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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования нахо-

дятся в стадии становления и не  отражают завершённый этап их развития. Это происходит инди-

видуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями со-

циальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять личностные и метапредметные результаты 

обучения по классам нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты освоения про-

граммы учебного предмета начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении 

личностных и метапредметных умений-навыков, способов действий и качеств субъекта учебной 

деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения. Пла-

нируемые результаты освоения программы учебного предмета, представленные по годам обуче-

ния, отражают в основном предметные достижения обучающегося, но включают также отдельные 

возможные результаты в области становления личностных и метапредметных умений на этом эта-

пе обучения. Тем самым подчёркивается, что формирование личностных результатов и универ-

сальных учебных действий происходит средствами учебного предмета. Научно-методологической 

основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  
 становление ценностного отношения к своей Родине  — России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  

2.Духовно-нравственное воспитание:  
 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морально-

го вреда другим людям.  

3.Эстетическое воспитание:  
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия:  
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5.Трудовое воспитание:  
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к результа-

там труда, интерес к различным профессиям.  

6.Экологическое воспитание:  
бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред.  



7.Формирование представлений о ценности научного по�знания:  
 первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании.  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать формирование у обучающегося следующих универсальных учебных действий к концу 

обучения в начальной школе. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Познавательные  
1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на осно-

ве предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

         2) базовые исследовательские действия:  

                -определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

                - с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

                - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходщий (на 

основе предложенных критериев);  

                - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  

                 -формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

        3) работа с информацией:  

                - выбирать источник получения информации; 

                - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;   

                 -распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

                 -соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет;  

                 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

                  - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Коммуни-

кативные  
1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии;  



 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фо-

то, плакаты) к тексту выступления.  

2)совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек-

тивных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Регулятивные  
1) самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1 класс  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего населённого пункта (город-

ского, сельского), региона, страны;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного пове-

дения в социуме и на природе;  

приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, школьных традиций 

и праздников; профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные мате-

риалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); дикорастущие 

и культурные растения; лиственные и  хвойные растения; группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери);  

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники, травы;  

11 основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее суще-

ственные признаки;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за се�зонными изменениями в природе своей местности), опыты под ру-

ководством учителя и измерения (в том числе вести счёт времени), фиксировать результаты 

наблюдений и опытов;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

соблюдать правила безопасной работы на учебном месте школьника;  

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;   



безопасно использовать ресурсы сети Интернет, электронного дневника и электронных ресурсов 

школы;  

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; правила безопасного поведения в при-

роде;  

безопасно использовать бытовые электроприборы.  

2 класс  
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в соци-

уме и на природе;  

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и на�стоящего родного края; хозяйственных занятий жителей родного края, 

соотнося их с профессиями;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружа�ющем мире;  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и яв-

ления, в том числе звёзды и созвездия, планеты;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с годовым ходом 

изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека;  

 ориентироваться на местности по местным природным при�знакам, Солнцу, компасу;  прово-

дить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объек-

тами, измерения;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе;  

соблюдать правила нравственного поведения на природе;   

безопасно использовать мессенджеры сети Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в 

социальных группах и сообществах школы;  

соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

соблюдать режим дня и питания;   

соблюдать правила безопасного поведения в школе.  

3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранс-

порта;  

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 различать расходы и доходы бюджета семьи; 

 приводить примеры изученных памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и его столицы;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифи-

кацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков;  



распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их 

существенные признаки и характерные свойства;  

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, знания о взаимосвязях человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию при-

родных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструк-

циям и правилам безопасного труда;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и об-

ществе, сопровождая выступление иллюстрациями;  

 безопасно использовать персональные данные в сети Интернет; определять мошеннические дей-

ствия по их характерным признакам;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе.  

4 класс  

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на�учится:  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных событиях ос-

новных периодов истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов истории и знаменитых современниках, достопримечательностях столицы России и род-

ного края;  

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом;  

называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, рав-

нины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами ис-

тории России;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак 

для группировки; проводить простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных ха-

рактерных свойств;  

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в  природе своей 

местности, причины смены природных зон);  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию при-

родных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

из�мерительные приборы и следуя инструкциям и правилам без�опасного труда;  

использовать различные источники информации для извлечения информации, ответов на вопросы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 определять возможные последствия вредных привычек по их характерным признакам;  осуществ-

лять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в сети Интернет;  



соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха;  

 соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

 

         Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев.  

        Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Пример природных явле-

ний: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возник-

новения радуги.  

        Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и живот-

ными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

        Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

        Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник 

Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

         Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

         Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

         Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание по-

годы и его значение в жизни людей.  

         Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери-

стика на основе наблюдений).  

         Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

          Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. 

          Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

         Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).  

         Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана поч-

вы.  

         Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни рас-

тения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и разви-



тие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

         Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные гри-

бы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

         Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни жи-

вотных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на приме-

ре насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

          Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: расте-

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. По-

ложительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и жи-

вотного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-

сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

         Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека.  

         Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

         Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно-

сти организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

          Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности — основа жизнеспособности общества.  

         Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает-

ся и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культу-

ру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

        Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Вза-

имоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За-

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи.  



        Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители се-

мейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища 

людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнер-

гии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного челове-

ка. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабо-

чая, домашняя и др.).  

         Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учи-

теля в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня.  

        Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

        Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач обще-

ства.  

        Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответ-

ственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

        Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транс-

порта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велоси-

педа, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.).  

        Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: поч та, телеграф, телефон, электрон-

ная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

       Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

       Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

       Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к обще-

ственному празднику.  

       Россия на карте, государственная граница России.  

       Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-

нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

       Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбо-

ру).  

      Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  



        Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особен-

ности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.  

       История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историче-

ская карта.  

       История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская им-

перия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

       Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Зна-

комство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, глав-

ные достопримечательности.  

       Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 

истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества.  

       Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

 

       Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья.  

       Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

       Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

      Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные 

знаки.  

      Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на вело-

сипеде. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри-

чеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мо-

бильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми.  

      Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование.  

      Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы, входящие в 

разделы примерной 

программы 

Тематическое пла-

нирование 

Характеристика ви-

дов деятельности 

учащихся 

 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

 

РАЗДЕЛ «ЧТО И КТО?» (11 ч)  

Наша Родина — Рос-

сия. Ценностно - 

смысловое содержа-

ние понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна 

Россия — многонаци-

ональная страна. 

Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особен-

ности быта (по выбо-

ру). Основные рели-

гии народов России. 

Уважительное отно-

шение к своему и дру-

гим народам 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Ро-

дина — это наша 

страна Россия и наша 

малая родина. Перво-

начальные сведения о 

народах России, её 

столице, о своей ма-

лой родине 

Что мы знаем о наро-

дах России? Многона-

циональный характер 

населения России. 

Представления об эт-

ническом типе лица и 

национальном костю-

ме. Национальные 

праздники народов 

России. Основные 

традиционные рели-

гии. Единство народов 

России 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать с картин-

ной картой России, ак-

туализировать имею-

щиеся знания о приро-

де и городах страны, 

занятиях жителей; — 

сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг 

России; — рассказы-

вать о малой родине и 

Москве как столице 

государства; — отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассматривать ил-

люстрации учебника, 

сравнивать лица и 

национальные костю-

мы представителей 

разных народов; — ра-

ботать в паре: расска-

зывать (по фотографи-

ям и личным впечатле-

ниям) о национальных 

праздниках; — обсуж-

дать, чем различаются 

народы России и что 

связывает их в единую 

семью; — работать со 

взрослыми: находить 

информацию о народах 
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своего края; — отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Москва — столица 

России. Достоприме-

чательности Москвы 

Что мы знаем о 

Москве? Москва — 

столица России. До-

стопримечательности 

Москвы: Кремль, 

Красная площадь, со-

бор Василия Блажен-

ного, метро, зоопарк и 

т. д. Жизнь москвичей 

— наших сверстников 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассматривать ил-

люстрации учебника, 

извлекать из них нуж-

ную информацию о 

Москве; — узнавать 

достопримечательности 

столицы; — работать в 

паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни 

москвичей — своих 

сверстников; — отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на урок 

1 



Звёзды и планеты. 

Солнце. Признаки 

предметов (цвет, фор-

ма, сравнительные 

размеры и др.) При-

знаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные 

размеры и др.) 

Что у нас над голо-

вой? Дневное и ноч-

ное небо. Солнце и его 

форма. Звёзды и со-

звездия. Созвездие 

Большой Медведицы. 
Что у нас под ногами? 

Камни как природные 

объекты, разнообразие 

их признаков (форма, 

цвет, сравни тельные 

размеры). Представ-

ление о значении кам-

ней в жизни людей. 

Распознавание камней 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— наблюдать и сравни-

вать дневное и ночное 

небо, рассказывать о 

нём; — моделировать 

форму Солнца; — ра-

ботать в паре: модели-

ровать форму созвез-

дий; — работать со 

взрослыми: находить 

на ночном небе ковш 

Большой Медведицы; 

проводить наблюдения 

за созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям 

рабочей тетради); — 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

6-7 

Растения, их разнооб-

разие. Условия, необ-

ходимые для жизни 

растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Части 

растения (корень, сте-

бель, лист, цветок, 

плод, семя) 

Что общего у разных 

растений? Части рас-

тения (корень, сте-

бель, лист, цветок, 

плод, семя). Представ-

ление о соцветиях Что 

растёт на подоконни-

ке? Что растёт на 

клумбе?  Наиболее 

распространённые 

комнатные растения. 

Зависимость внешнего 

вида растений от при-

родных условий их 

родины. Распознава-

ние комнатных расте-

ний класса 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассматривать ил-

люстрации учебника, 

извлекать из них нуж-

ную информацию; — 

практическая работа в 

группе: находить, пока-

зывать и называть у 

растений их части; — 

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний, различать 

цветки и соцветия, 

осуществлять самопро-

верку; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

6-7 

Растения, их разнооб-

разие. Деревья 

Что это за листья? Де-

ревья возле школы. 

Листья деревьев, раз-

нообразие их формы и 

осенней окраски. Рас-

познавание деревьев 

по листьям. 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвой-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— наблюдать осенние 

изменения окраски ли-

стьев на деревьях; — 

узнавать листья в осен-

нем букете, в гербарии, 

на рисунках и фото-

графиях; — сравнивать 
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ные деревья. Ель и 

сосна — хвойные де-

ревья. Хвоинки — ви-

доизменённые листья. 

Распознавание хвой-

ных деревьев 

и группировать листья 

по различным призна-

кам; — практическая 

работа в группе: опре-

делять деревья по ли-

стьям; — описывать 

внешний вид листьев 

какого либо дерева; — 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

урок 

 — различать листвен-

ные и хвойные деревья; 

 — сравнивать ель и 

сосну; 

Животные, их разно-

образие. Насекомые 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа 

животных. Главный 

признак насекомых — 

шесть ног. Разнообра-

зие насекомых 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассматривать ил-

люстрации учебника, 

извлекать из них ин-

формацию о строении 

насекомых и рыб, срав-

нивать части тела раз-

личных насекомых и 

рыб; — работать в па-

ре: узнавать насекомых 

и рыб на рисунке, 

определять насекомых 

и рыб с помощью атла-

са определителя, осу-

ществлять самопровер-

ку, приводить примеры 

насекомых; — сочи-

нять и рассказывать 

сказочные истории по 

рисункам; — отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

6-7 

Животные, их разно-

образие. Рыбы 

Кто такие рыбы? Ры-

бы — водные живот-

ные, тело которых (у 

большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

6-7 

Животные, их разно-

образие. Птицы.  

Кто такие птицы? Зна-

комство с птицами как 

одной из групп жи-

вотных. Перья — 

главный признак птиц. 

Первоначальное зна-

комство со строением 

пера птицы. 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассматривать ил-

люстрации учебника, 

извлекать из них нуж-

ную информацию; — 

практическая работа: 

исследовать строение 

пера птицы, исследо-
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Животные, их разно-

образие. Звери 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Основные признаки 

зверей: шерсть, вы-

кармливание детёны-

шей молоком. Связь 

строения тела зверя с 

его образом жизни 

вать строение шерсти 

зверей;  — работать в 

паре: узнавать птиц и 

зверей на рисунке, 

определять птиц и зве-

рей с помощью атласа -

определителя, прово-

дить самопроверку; — 

описывать птиц и зве-

рей по плану; — сочи-

нять и рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

6-7 



Признаки предметов 

(цвет, форма, сравни-

тельные размеры и 

др.) 

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет 

Правила противопо-

жарной безопасности, 

основные правила об-

ращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

Что окружает нас до-

ма? Систематизация 

представлений детей о 

предметах домашнего 

обихода. Группировка 

предметов по их 

назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компью-

тером, его назначени-

ем и составными ча-

стями. Роль компью-

тера в современной 

жизни. Правила без-

опасного обращения с 

ним 

Что вокруг нас может 

быть опасным? Пер-

воначальное знаком-

ство с потенциально 

опасными окружаю-

щими предметами и 

транспортом. Элемен-

тарные правила до-

рожного движения 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать 

назначение бытовых 

предметов; — находить 

на рисунке предметы 

определённых групп; 

— работать в паре: 

группировать предметы 

домашнего обихода; 

проводить взаимопро-

верку; — приводить 

примеры предметов 

разных групп; — отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— определять состав-

ные части компьютера; 

— характеризовать 

назначение частей 

компьютера; — срав-

нивать стационарный 

компьютер и ноутбук; 

— работать в паре: рас-

сказывать (по рисунку- 

схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать 

значение компьютера в 

нашей жизни; — моде-

лировать устройство 

компьютера; — соблю-

дать правила безопас-

ного обращения с ком-

пьютером; — характе-

ризовать опасность бы-

товых предметов; — 

работать в паре: фор-

мулировать правила 

перехода улицы, про-

водить самопроверку; 

— моделировать 

устройство светофора; 

— оценивать своё об-

ращение с предметами 

домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

— отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

 



на уроке 

Земля — планета, об-

щее представление о 

форме и размерах 

Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Родной 

край — частица Рос-

сии 

На что похожа наша 

планета? Первона-

чальные сведения о 

форме Земли и её 

движении вокруг 

Солнца и своей оси. 

Глобус — модель 

Земли. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— выдвигать предпо-

ложения и доказывать 

их; — использовать 

глобус для знакомства 

с формой нашей плане-

ты; — работать в паре: 

рассматривать рисунки 
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схемы и объяснять осо-

бенности движения 

Земли; — моделиро-

вать форму Земли; — 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» (7 часов)  

Семья — самое близ-

кое окружение чело-

века. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимо-

помощь членов семьи 

Как живёт семья? 

Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Се-

мья — это самые 

близкие люди. Что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отче-

ства и фамилии чле-

нов семьи. Жизнь се-

мьи. Подготовка к вы-

полнению проекта 

«Моя семья»: знаком-

ство с материалами 

учебника, распределе-

ние заданий, обсужде-

ние способов и сроков 

работы 

— Понимать учебную 

задачу данного урока и 

стремиться её выпол-

нить; — рассказывать о 

жизни семьи по рисун-

кам учебника; — назы-

вать по именам (отче-

ствам, фамилиям) чле-

нов своей семьи; — 

рассказывать об инте-

ресных событиях в 

жизни своей семьи; — 

оценивать значение се-

мьи для человека и об-

щества. В ходе выпол-

нения проекта дети с 

помощью взрослых 

учатся: — отбирать из 

семейного архива фо-

тографии членов семьи 

во время значимых для 

семьи событий; — ин-

тервьюировать членов 

семьи; — оценивать 

значение семейных 

альбомов для укрепле-

ния семейных отноше-

ний; — составлять экс-

позицию выставки; — 

оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

2-3 

Вода. Значение воды 

для живых организмов 

и хозяйственной жиз-

ни человека. Основ-

ные правила обраще-

ния с газом, электри-

чеством, водой. 

Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит? Значение 

воды в доме. Путь во-

ды от природных ис-

точников до жилища 

людей. Значение 

очистных сооружений 

для предотвращения 

загрязнения природ-

ных вод. Опасность 

использования загряз-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— прослеживать по ри-

сунку - схеме путь во-

ды; — обсуждать необ-

ходимость экономии 

воды; — выяснять 

опасность употребле-

ния загрязнённой воды; 

— отличать электро-

приборы от других бы-
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нённой воды. Очистка 

загрязнённой воды. 

Откуда в наш дом 

приходит электриче-

ство? Значение элек-

троприборов в жизни 

современного челове-

ка. Разнообразие бы-

товых электроприбо-

ров. Способы выра-

ботки электричества и 

доставки его потреби-

телям. Правила без-

опасности при исполь-

зовании электричества 

и электроприборов. 

Современные энерго-

сберегающие бытовые 

приборы 

товых предметов, не 

использующих элек-

тричество; — запом-

нить правила безопас-

ности при обращении с 

электричеством и элек-

троприборами; — 

практическая работа: 

проводить опыты, по-

казывающие загрязне-

ние воды и её очистку; 

— отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на урок 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, 

электронная почта 

Как путешествует 

письмо? Разнообразие 

почтовых отправлений 

и средств доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой 

связи для общества. 

Знакомство с работой 

почты. Современные 

средства коммуника-

ции 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— наблюдать за рабо-

той почты и рассказы-

вать о ней; — работать 

в паре: строить из раз-

резных деталей схему 

доставки почтовых от-

правлений, рассказы-

вать по схеме о путе-

шествии письма, про-

водить взаимопровер-

ку; — различать почто-

вые отправления: 

письма, бандероли, по-

сылки, открытки; — 

работать в группе: вы-

сказывать предположе-

ния о содержании ил-

люстраций и осуществ-

лять самопроверку; — 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

7 

Водоёмы, их разнооб-

разие, использование 

человеком. Вода. Со-

стояния воды, её рас-

пространение в при-

роде 

Куда текут реки? Рас-

ширение и уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о дви-

жении воды от истока 

реки до моря, о прес-

ной и морской воде. 

Откуда берутся снег и 

лёд? Снег и лёд. Ис-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— прослеживать по ри-

сунку -схеме путь воды 

из реки в море; — 

сравнивать реку и мо-

ре; — различать прес-

ную и морскую воду; 
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следование свойств 

снега и льда 

— практическая работа 

в паре: рассматривать 

морскую соль и прово-

дить опыт по «изготов-

лению» морской воды; 
— практическая работа 

в группе: проводить 

опыты по исследова-

нию снега и льда в со-

ответствии с инструк-

циями, формулировать 

выводы из опытов; — 

наблюдать форму сне-

жинок и отображать её 

в рисунках; 

Условия, необходи-

мые для жизни расте-

ния (свет, тепло, воз-

дух, вода). Бережное 

отношение человека к 

растениям 

Как живут растения? 

Растение как живой 

организм. Представ-

ление о жизненном 

цикле растения. Усло-

вия, необходимые для 

жизни растений. Уход 

за комнатными расте-

ниями 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— наблюдать за ростом 

и развитием растений, 

рассказывать о своих 

наблюдениях; — про-

слеживать по рисунку-

схеме этапы жизни рас-

тения; — формулиро-

вать выводы об усло-

виях, необходимых для 

жизни растений; — 

практическая работа в 

паре: ухаживать за 

комнатными растения-

ми; — отвечать на ито-

говые вопросы и оце-

нивать свои достиже-

ния на уроке 
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Условия, необходи-

мые для жизни живот-

ных (воздух, вода, 

тепло, пища). Живот-

ные, их разнообразие. 

Особенности питания 

разных животных. Бе-

режное отношение че-

ловека к животным 

Как живут животные? 

Животные как живые 

организмы. Представ-

ление о жизненном 

цикле животных. 

Условия, необходи-

мые для жизни живот-

ных. Уход за живот-

ными живого уголка. 
Как зимой помочь 

птицам? Птицы, зи-

мующие в наших кра-

ях, их питание зимой. 

Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек 

и виды корма. Прави-

ла подкормки птиц 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— наблюдать за жиз-

нью животных, расска-

зывать о своих наблю-

дениях; — работать в 

группе: выполнять за-

дания, формулировать 

выводы, осуществлять 

самопроверку— 

наблюдать зимующих 

птиц, различать зиму-

ющих птиц по рисун-

кам и в природе; — об-

суждать формы кор-

мушек и виды корма 

для птиц; — практиче-

ская работа в паре: из-
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готавливать простей-

шие кормушки и под-

бирать из предложен-

ного подходящий для 

птиц корм; — запом-

нить правила подкорм-

ки птиц; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Человек — часть при-

роды. Посильное уча-

стие в охране приро-

ды. Охрана природных 

богатств. Посильное 

участие в охране при-

роды 

Откуда берётся и куда 

девается мусор? Ис-

точники мусора в бы-

ту. Необходимость 

соблюдения чистоты в 

доме, городе, природ-

ном окружении. Раз-

дельный сбор мусора. 

Откуда в снежках 

грязь? Источники за-

грязнения нашей пла-

неты и способы защи-

ты её от этого. Рас-

пространение загряз-

нений в окружающей 

среде 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— практическая работа 

в паре: исследовать 

снежки и снеговую во-

ду на наличие загряз-

нений; — обсуждать 

источники появления 

загрязнений в снеге; — 

формулировать пред-

ложения по защите 

окружающей среды от 

загрязнений; — сочи-

нять и рассказывать 

сказку на предложен-

ную тему; — отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

5-7 

РАЗДЕЛ «ГДЕ И КОГДА?» (6 ч)  

Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. Об-

ращение к учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых 

Когда учиться инте-

ресно? Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Условия ин-

тересной и успешной 

учёбы: хорошее осна-

щение классного по-

мещения, дружный 

коллектив класса, вза-

имопомощь одноклас-

сников, доверитель-

ные отношения с учи-

телем. Обращение к 

учителю. Проект 

«Мой класс и моя 

школа» Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материа-

лами учебника, рас-

пределение заданий, 

обсуждение способов 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать ил-

люстрации учебника, 

обсуждать условия ин-

тересной и успешной 

учёбы; — работать в 

паре: сравнивать фото-

графии в учебнике, 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в клас-

се; — рассказывать о 

своём учителе; форму-

лировать выводы из 

коллективного обсуж-

дения; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 
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и сроков работы 

Времена года, их осо-

бенности. Смена вре-

мён года в родном 

крае 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и 

будущее. Последова-

тельность дней неде-

ли. Когда наступит 

лето? Последователь-

ность смены времён 

года и месяцев в нём. 

Названия осенних, 

зимних, весенних и 

летних месяцев. Зави-

симость природных 

явлений от смены 

времён года 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; называть вре-

мена года в правильной 

последовательности, 

соотносить времена го-

да и месяцы; использо-

вать цветные фишки 

для выполнения зада-

ний; характеризовать 

природные явления в 

разное время года; — 

называть любимое вре-

мя года и объяснять, 

почему именно оно яв-

ляется любимым; — 

работать в паре: нахо-

дить несоответствие в 

природных явлениях на 

рисунках учебника; — 

наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

фиксировать их в рабо-

чей тетради; — отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 
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Материки и океаны, 

их названия, располо-

жение на глобусе. Жи-

вотные, их разнообра-

зие. Условия, необхо-

димые для жизни жи-

вотных (воздух, вода, 

тепло, пища) 

Где живут белые мед-

веди? Холодные райо-

ны Земли: Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктида. Живот-

ный мир холодных 

районов. Где живут 

слоны? Жаркие райо-

ны Земли: саванна и 

тропический лес. Жи-

вотный мир жарких 

районов.  

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— практическая работа 

в паре: находить на 

глобусе Северный Ле-

довитый океан и Ан-

тарктиду, характеризо-

вать их, осуществлять 

самоконтроль; — рас-

сматривать и сравни-

вать иллюстрации 

учебника, извлекать из 

них информацию о жи-

вотном мире холодных 

районов; 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— практическая работа 

в паре: находить на 
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глобусе экватор и жар-

кие районы Земли, ха-

рактеризовать их, осу-

ществлять самопровер-

ку; — устанавливать 

связь между строением, 

образом жизни живот-

ных и природными 

условиями; — отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Примеры явлений 

природы: смена вре-

мён года, перелёты 

птиц 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелёт-

ные птицы. Места зи-

мовок перелётных 

птиц. Исследование 

учёными маршрутов 

перелёта птиц. При-

чины, заставляющие 

птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— различать зимую-

щих и перелётных 

птиц; группировать 

(классифицировать) 

птиц с использованием 

цветных фишек; — ра-

ботать в паре: выдви-

гать предположения о 

местах зимовок птиц и 

доказывать их, осу-

ществлять самопровер-

ку; — объяснять при-

чины отлёта птиц в 

тёплые края; — приво-

дить примеры зимую-

щих и перелётных 

птиц; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

6-7 

Человек — член об-

щества, носитель и 

создатель культуры. 

Значение труда в жиз-

ни человека и обще-

ства. Профессии лю-

дей 

Когда появилась 

одежда? История по-

явления одежды и раз-

вития моды. Зависи-

мость типа одежды от 

погодных условий, 

национальных тради-

ций и её назначения 

(деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, 

праздничная, воен-

ная). Когда мы станем 

взрослыми? Отличие 

жизни взрослого чело-

века от жизни ребёнка. 

Необходимость выбо-

ра профессии, целевых 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— прослеживать с по-

мощью иллюстраций 

учебника историю по-

явления одежды и раз-

вития моды; описывать 

одежду людей по ри-

сунку; — отличать 

национальную одежду 

своего народа от одеж-

ды других народов; — 

работать в паре: разли-

чать типы одежды в 

зависимости от её 

назначения, подбирать 
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установок на будущее. 

Ответственность че-

ловека за состояние 

окружающего мира 

одежду для разных 

случаев; — работать со 

взрослыми: изготавли-

вать маскарадный ко-

стюм; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

Когда изобрели вело-

сипед? История появ-

ления и усовершен-

ствования велосипеда. 

Устройство велосипе-

да, разнообразие со-

временных моделей 

(прогулочный, гоноч-

ный, тандем, детский 

трёхколёсный). Пра-

вила дорожного дви-

жения и безопасности 

при езде на велосипе-

де 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать старин-

ные и современные ве-

лосипеды; — работать 

в паре: извлекать из 

учебника информацию 

об устройстве велоси-

педа, осуществлять са-

мопроверку; — обсуж-

дать роль велосипеда в 

нашей жизни; — за-

помнить правила без-

опасной езды на вело-

сипеде; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

1-3 

РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» (9 ч)  

Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая 

к нам звезда, источник 

света и тепла для все-

го живого на Земле 

Почему Солнце светит 

днём, а звёзды — но-

чью? Знакомство с це-

лями и задачами раз-

дела. Солнце — бли-

жайшая к Земле звез-

да. Форма, цвет, срав-

нительные размеры 

звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает 

разной? Луна — спут-

ник Земли. Особенно-

сти Луны. Изменение 

внешнего вида Луны и 

его причины. Способы 

изучения Луны. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сопоставлять види-

мые и реальные разме-

ры звёзд, в том числе и 

Солнца; — работать в 

паре: моделировать 

форму, цвет, сравни-

тельные размеры неко-

торых звёзд (Альдеба-

ран, Регул, Солнце, Си-

риус), проводить взаи-

мопроверку; — исполь-

зовать атлас -

определитель для по-

лучения нужной ин-

формации; моделиро-

вать созвездие Льва; — 

анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы 

о причинах изменения 
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внешнего вида Луны; 

— моделировать из 

пластилина форму Лу-

ны; — рассказывать с 

помощью рисунков в 

учебнике об изучении 

Луны учёными, осу-

ществлять самопровер-

ку; — работать со 

взрослыми: наблюдать 

за изменениями внеш-

него вида Луны, фик-

сировать результаты 

наблюдений в рабочей 

тетради; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Погода, её составля-

ющие (температура 

воздуха, облачность, 

осадки, ветер) 

Почему идёт дождь и 

дует ветер? Причины 

возникновения дождя 

и ветра. Их значение 

для человека, расте-

ний и животных. По-

чему радуга разно-

цветная? Радуга — 

украшение окружаю-

щего мира. Цвета ра-

дуги. Причины воз-

никновения радуги 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— наблюдать за до-

ждём и ветром; — ра-

ботать в группе: рас-

сказывать по рисунку 

учебника о видах до-

ждя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из 

списка слов те, которые 

подходят для описания 

ветра; объяснять при-

чины возникновения 

дождя и ветра; осу-

ществлять самопровер-

ку; — описывать чув-

ства, возникающие при 

виде радуги; называть 

цвета радуги по своим 

наблюдениям и рисун-

ку учебника; — запом-

нить последователь-

ность цветов радуги с 

помощью мнемониче-

ского приёма; — вы-

сказывать предположе-

ния о причинах воз-

никновения радуги, 

осуществлять самопро-

верку; 

6-7 

 Почему звенит зво-

нок? Разнообразие 

звуков в окружающем 

мире. Причина воз-

никновения и способ 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать рису-

нок учебника и переда-
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распространения зву-

ков. Необходимость 

беречь уши. 

вать голосом звуки 

окружающего мира; — 

практическая работа в 

паре: исследовать воз-

никновение и распро-

странение звуков; — 

обсуждать, почему и 

как следует беречь 

уши; — высказывать 

предположения о при-

чине возникновения 

эха, осуществлять са-

мопроверку; — сочи-

нять и рассказывать 

сказку по рисунку; — 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Дикие и домашние 

животные. Бережное 

отношение человека к 

животным. Правила 

поведения в природе 

Почему мы любим 

кошек и собак? Взаи-

моотношения челове-

ка и его домашних пи-

томцев (кошек и со-

бак). Предметы ухода 

за домашними живот-

ными. Особенности 

ухода за кошкой и со-

бакой. Проект «Мои 

домашние питомцы». 
Почему мы не будем 

рвать цветы, и ловить 

бабочек? 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— описывать по плану 

своего домашнего пи-

томца (кошку, собаку); 

— обсуждать наше от-

ношение к домашним 

питомцам; — расска-

зывать по рисункам 

учебника об уходе за 

кошкой и собакой; — 

практическая работа в 

паре: познакомиться с 

предметами ухода за 

кошкой и собакой и их 

назначением; — участ-

вовать в ролевой игре, 

моделирующей взаи-

моотношения хозяина и 

домашнего любимца; 

— отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке — оценивать 

своё поведение в лесу и 

поведение других лю-

дей на основании чте-

ния (прослушивания) 

рассказов из книги 

«Великан на поляне»; 

— формулировать пра-

вила поведения в при-

роде; 
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Личная ответствен-

ность каждого челове-

ка за сохранение и 

укрепление своего 

здоровья 

Зачем мы спим но-

чью? Значение сна в 

жизни человека. Пра-

вила подготовки ко 

сну. Как спят живот-

ные. Работа человека в 

ночную смену. Поче-

му нужно есть много 

овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значе-

ние в питании челове-

ка. Витамины. Прави-

ла гигиены при упо-

треблении овощей и 

фруктов. Почему нуж-

но чистить зубы и 

мыть руки? Важней-

шие правила гигиены, 

необходимость их со-

блюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов 

и мытья рук 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать рисунки 

учебника, делать выво-

ды о значении сна в 

жизни человека; — 

различать овощи и 

фрукты; группировать 

(классифицировать) их 

с использованием 

цветных фишек, осу-

ществлять самопровер-

ку — обосновывать 

необходимость чистки 

зубов и мытья рук; — 

запомнить, что зубная 

щётка и полотенце у 

каждого человека 

должны быть личные; 

— формулировать ос-

новные правила гигие-

ны; — отвечать на ито-

говые вопросы и оце-

нивать свои достиже-

ния на уроке 

2--4 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. 

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет 

Зачем нам телефон и 

телевизор? Почта, те-

леграф, телефон — 

средства связи. Радио, 

телевидение, пресса 

(газеты и журналы) — 

средства массовой 

информации. Интер-

нет 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— различать средства 

связи и средства массо-

вой информации; — 

рассказывать (с опорой 

на фотографии в учеб-

нике) о видах телефо-

нов; — объяснять 

назначение радиопри-

ёмника, телевизора, га-

зет и журналов; — ра-

ботать в паре: сравни-

вать старинные и со-

временные предметы 

(телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники); — 

обсуждать назначение 

Интернета; — модели-

ровать ситуации вызова 

экстренной помощи по 

телефону; 
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Наземный, воздушный 

и водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом 

Зачем нужны автомо-

били? Автомобили — 

наземный транспорт, 

их разнообразие и 

назначение. Знаком-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— классифицировать 

автомобили и объяс-
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ство с устройством 

автомобиля. Электро-

мобиль — автомобиль 

будущего. Зачем нуж-

ны поезда? Поезда — 

наземный и подзем-

ный транспорт. Виды 

поездов в зависимости 

от назначения. 

Устройство железной 

дороги. Представле-

ние о развитии желез-

нодорожного транс-

порта. Зачем строят 

корабли? Корабли 

(суда) — водный 

транспорт. Виды ко-

раблей в зависимости 

от назначения (пасса-

жирские, грузовые, 

рыболовные, исследо-

вательские суда, воен-

ные корабли). Устрой-

ство корабля. Зачем 

строят самолёты? Са-

молёты — воздушный 

транспорт. Виды са-

молётов в зависимости 

от их назначения (пас-

сажирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

Устройство самолёта 

нять их назначение; — 

классифицировать по-

езда в зависимости от 

их назначения; — клас-

сифицировать корабли 

в зависимости от их 

назначения; — класси-

фицировать самолёты в 

зависимости от их 

назначения; — обоб-

щать сведения о транс-

порте, полученные на 

предыдущих уроках; — 

обсуждать необходи-

мость соблюдения пра-

вил безопасности в 

транспорте; — рабо-

тать в группе: знако-

миться с правилами 

безопасности в автомо-

биле, поезде и на же-

лезной дороге; расска-

зывать о правилах без-

опасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; 

— участвовать в роле-

вой игре, моделирую-

щей правила безопас-

ности в транспорте и 

действия в опасной си-

туации; — отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Звёзды и планеты. 

Земля — планета 

Зачем люди осваивают 

космос? Систематиза-

ция сведений о космо-

се, полученных в те-

чение года. Освоение 

человеком космоса: 

цели полётов в кос-

мос, Ю. А. Гагарин — 

первый космонавт 

Земли, искусственные 

спутники Земли, кос-

мические научные 

станции 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассказывать об 

освоении человеком 

космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника; 

— работать в группе: 

высказывать предпо-

ложения по вопросам 

учебника, осуществ-

лять самопроверку; — 

моделировать экипи-

ровку космонавта; — 

участвовать в ролевой 

игре «Полёт в космос»; 

— отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке 
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Человек  —  часть 

природы. Зависимость 

жизни человека от 

природы. Освоение 

человеком законов 

жизни природы 

Почему мы часто 

слышим слово «эколо-

гия»? Первоначальное 

представление об эко-

логии. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. День Земли 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить в тексте 

учебника ответы на во-

просы; — приводить 

примеры взаимосвязей 

между человеком и 

природой; — оценивать 

свои поступки по от-

ношению к природе и 

рассказывать о них; — 

участвовать в конкурсе 

рисунков на тему «Чу-

десный мир природы»; 

— отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке 
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2 КЛАСС (34 ч)  

РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» (2 ч)  

Наша Родина — Рос-

сия, Российская Феде-

рация. Государствен-

ная символика России: 

герб, флаг, гимн; пра-

вила поведения при 

прослушивании гим-

на. Россия — много-

национальная страна. 

Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особен-

ности быта (по выбо-

ру). Уважительное от-

ношение к своему и 

другим народам 

Родная страна Знаком-

ство с целями и зада-

чами раздела и урока. 

Имя родной страны — 

Россия, или Россий-

ская Федерация. Госу-

дарственные символы 

Российской Федера-

ции: герб, флаг, гимн. 

Россия — многонаци-

ональная страна. Гос-

ударственный язык 

— Понимать учебные 

задачи раздела и дан-

ного урока, стремиться 

их выполнить; — раз-

личать государствен-

ные символы России 

(герб, флаг, гимн), от-

личать герб и флаг Рос-

сии от гербов и флагов 

других стран; испол-

нять гимн Российской 

Федерации; — анали-

зировать информацию 

учебника о федератив-

ном устройстве России, 

о многонациональном 

составе населения 

страны; приводить 

примеры народов Рос-

сии; различать нацио-

нальные языки и госу-

дарственный язык Рос-

сии; обсуждать, почему 

народы России назы-

вают братскими; — ра-

ботать со взрослыми: 

извлекать из различных 

источников (энцикло-

педии, краеведческая 

литература, интервью с 

родителями, работни-

ками музеев) сведения 
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о гербе своего региона 

и города, националь-

ном составе населения 

региона, гербах других 

государств, представ-

ленных в рабочей тет-

ради и сборнике тестов; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

Природа — это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Личная 

ответственность каж-

дого человека за со-

хранность природы 

Природа и рукотвор-

ный мир Объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира. 

Наше отношение к 

миру 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— различать объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира; — 

работать в паре: клас-

сифицировать объекты 

окружающего мира, 

обозначать их цветны-

ми фишками, осу-

ществлять контроль и 

коррекцию; — приво-

дить примеры объектов 

природы и предметов 

рукотворного мира, за-

полнять таблицу в ра-

бочей тетради; — рабо-

тать в группе: обсуж-

дать и оценивать отно-

шение людей к окру-

жающему миру, отби-

рать из списка необхо-

димые слова для харак-

теристики отношения к 

миру, рассказывать о 

своём отношении к 

окружающему; — об-

суждать название кни-

ги «Великан на поляне» 

и предисловие к ней; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке 
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РАЗДЕЛ «ПРИРОДА» (10 ч)  



Неживая и живая при-

рода 

Примеры явлений 

природы: смена вре-

мён года, снегопад, 

листопад, перелёты 

птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза 

Неживая и живая при-

рода Знакомство с це-

лями и задачами раз-

дела. Неживая и живая 

природа. Признаки 

живых существ в от-

личие от признаков 

неживой природы. 

Связи между неживой 

и живой природой. 
Явления природы Что 

такое явления приро-

ды. Явления неживой 

и живой природы. Се-

зонные явления. Из-

мерение температуры 

воздуха, воды, тела 

человека. Термометр 

— прибор для измере-

ния температуры. Ви-

ды термометров 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в паре: раз-

личать объекты и явле-

ния природы, расска-

зывать об изменениях, 

происходящих с при-

родными объектами, 

как о природных явле-

ниях; — приводить 

примеры явлений не-

живой и живой приро-

ды, сезонных явлений; 

— анализировать ил-

люстрации учебника, 

определять сезон по 

характерным природ-

ным явлениям; — рас-

сказывать (по своим 

наблюдениям) о сезон-

ных явлениях в жизни 

дерева; — практиче-

ская работа: знако-

миться с устройством 

термометра, проводить 

опыты с термометром, 

измерять температуру 

воздуха, воды, тела че-

ловека и фиксировать 

результаты измерений; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 
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Погода, её составля-

ющие (температура 

воздуха, облачность, 

осадки, ветер). 

Наблюдение за пого-

дой своего края. Пред-

сказание погоды и его 

значение в жизни лю-

дей 

Времена года, их осо-

бенности (на основе 

наблюдений) 

Что такое погода? По-

года и погодные явле-

ния. Условные метео-

рологические знаки 

для обозначения по-

годных явлений. 

Народные и научные 

предсказания погоды. 

Наблюдения за осен-

ними явлениями в не-

живой и живой приро-

де 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— наблюдать и описы-

вать состояние погоды 

за окном класса; — ха-

рактеризовать погоду 

как сочетание темпера-

туры воздуха, облачно-

сти, осадков, ветра; — 

приводить примеры 

погодных явлений 

(дождь, гроза, метель и 

др.); — работать в паре: 

составлять план расска-

за о погодных явлениях 

и рассказывать по это-
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му плану; — сопостав-

лять научные и народ-

ные предсказания по-

годы; — формулиро-

вать выводы из изучен-

ного материала, отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке; 

— работать со взрос-

лыми: вести наблюде-

ния за погодой, фикси-

ровать результаты в 

«Научном дневнике»; 

использовать для фик-

сации наблюдений ме-

теорологические знаки; 

составить сборник 

народных примет свое-

го народа (своего реги-

она) о погоде, исполь-

зуя дополнительную 

литературу и интервь-

юируя взрослых членов 

семьи 

Звёзды и планеты Звёздное небо Созвез-

дия Кассиопея, Орион, 

Лебедь. Представле-

ния о зодиаке 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить на рисунке 

знакомые созвездия; — 

сопоставлять иллю-

страцию учебника с 

описанием созвездий; 

— моделировать со-

звездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; — знако-

миться по учебнику с 

зодиакальными созвез-

диями, осуществлять 

самопроверку; — рабо-

тать со взрослыми: 

наблюдать звёздное 

небо, находить на нём 

изученные созвездия; 

пользоваться для поис-

ка созвездий на небе 

атласом-

определителем; нахо-

дить информацию о зо-

диакальных созвездиях 

в дополнительной ли-

тературе, Интернете; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-
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ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке 

Полезные ископаемые. 

Бережное отношение 

людей к полезным ис-

копаемым 

Заглянем в кладовые 

Земли Горные породы 

и минералы. Гранит и 

его состав. Использо-

вание человеком бо-

гатств земных кладо-

вых, бережное отно-

шение к ним. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— практическая рабо-

та: исследовать с по-

мощью лупы состав 

гранита, рассматривать 

образцы полевого шпа-

та, кварца и слюды; — 

различать горные по-

роды и минералы; — 

работать в паре: с по-

мощью атласа-

определителя приво-

дить примеры горных 

пород и минералов, го-

товить краткие сооб-

щения о них; — читать 

и обсуждать отрывок 

из книги А.  Е. 

Ферсмана («Моя кол-

лекция»); — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

6-7 

Воздух. Значение воз-

духа для растений, 

животных, человека. 

Вода. Значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Охрана при-

родных богатств (во-

ды, воздуха) 

Про воздух и про во-

ду. Воздух. Значение 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воз-

духа. Эстетическое 

воздействие созерца-

ния неба на человека. 

Вода, её распростра-

нение в природе. Зна-

чение воды для расте-

ний, животных и че-

ловека. Загрязнение 

воды. Охрана чистоты 

воды. Эстетическое 

воздействие водных 

просторов на человека 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассказывать о зна-

чении воздуха и воды 

для растений, живот-

ных и человека; — ра-

ботать в паре: анализи-

ровать схемы, показы-

вающие источники за-

грязнения воздуха и 

воды; — описывать эс-

тетическое воздействие 

созерцания неба и вод-

ных просторов на чело-

века; — наблюдать 

небо за окном и расска-

зывать о нём, пользуясь 

освоенными средства-

ми выразительности; — 

работать со взрослыми: 

находить информацию 

об охране воздуха и 
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воды в родном крае; 

наблюдать небо, вод-

ные пейзажи, описы-

вать свои впечатления; 

готовить фоторассказы 

о красоте неба и воды; 

Растения, их разнооб-

разие. Деревья, ку-

старники, травы. Эти-

ческое и эстетическое 

значение природы в 

жизни человека 

Животные, их разно-

образие. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, 

их отличия 

Какие бывают расте-

ния Многообразие 

растений. Деревья, ку-

старники, травы. 

Лиственные и хвой-

ные растения. Эстети-

ческое воздействие 

растений на человека 
Какие бывают живот-

ные Многообразие 

животных. Насеко-

мые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. За-

висимость строения 

животных от их обра-

за жизни. 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в паре: со-

относить группы жи-

вотных и их суще-

ственные признаки; — 

работать в группе: зна-

комиться с разнообра-

зием животных, нахо-

дить в рассказах новую 

информацию о них, вы-

ступать с сообщения-

ми; — сравнивать жи-

вотных (лягушек и 

жаб) на основании ма-

териала книги «Зелё-

ные страницы», выяв-

лять зависимость стро-

ения тела животного от 

его образа жизни; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке 
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Взаимосвязи в при-

родном сообществе. 

Влияние человека на 

природные сообще-

ства. Зависимость 

жизни человека от 

природы. 

Невидимые нити Свя-

зи в природе, между 

природой и челове-

ком. Необходимость 

сохранения невиди-

мых нитей 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— устанавливать взаи-

мосвязи в природе 

между неживой и жи-

вой природой, растени-

ями и животными, раз-

личными животными; 

— работать в паре: мо-

делировать изучаемые 

взаимосвязи; выявлять 

роль человека в сохра-

нении или нарушении 

этих взаимосвязей; — 

читать и обсуждать 

стихотворение Б. Захо-

дера «Про всех на све-

те», делать вывод о 

необходимости береж-

ного отношения к при-
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роде и сохранения при-

родных связей; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке 

Дикорастущие и куль-

турные растения.  

Дикорастущие и куль-

турные растения Ди-

корастущие и куль-

турные растения, их 

различие. Разнообра-

зие культурных расте-

ний. Легенды о расте-

ниях 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать и разли-

чать дикорастущие и 

культурные растения, 

обозначать соответ-

ствующие рисунки 

цветными фишками, 

осуществлять контроль 

и коррекцию; — рабо-

тать в группе: приво-

дить примеры дикорас-

тущих и культурных 

растений; классифици-

ровать культурные рас-

тения по определённым 

признакам; 

6-7 

Растения, их разнооб-

разие. Условия, необ-

ходимые для жизни 

растения. Бережное 

отношение человека к 

растениям 

Комнатные растения 

Комнатные растения, 

их роль в жизни чело-

века. Происхождение 

наиболее часто разво-

димых комнатных 

растений. Уход за 

комнатными растени-

ями 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— узнавать комнатные 

растения на рисунках, 

осуществлять самопро-

верку; — работать в 

паре: определять с по-

мощью атласа-

определителя комнат-

ные растения своего 

класса, находить в ат-

ласе-определителе ин-

формацию о них; — 

оценивать роль ком-

натных растений для 

физического и психи-

ческого здоровья чело-

века; — практическая 

работа в группе: осваи-

вать приёмы ухода за 

комнатными растения-

ми в соответствии с ин-

струкцией; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
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свои достижения на 

уроке 

Животные, их разно-

образие. Дикие и до-

машние животные. 

Условия, необходи-

мые для жизни живот-

ных (воздух, вода, 

тепло, пища). Красная 

книга России, её зна-

чение, отдельные 

представители расте-

ний и животных Крас-

ной книги 

Дикие и домашние 

животные Дикие и 

домашние животные, 

их сходство и разли-

чие. Значение для че-

ловека диких и до-

машних животных. 

Разнообразие домаш-

них животных. Про 

кошек и собак Кошки 

и собаки в доме чело-

века. Породы кошек и 

собак. Роль кошек и 

собак в жизни челове-

ка. Уход за домашни-

ми животными. От-

ветственное отноше-

ние к содержанию до-

машних питомцев. 
Будь природе другом! 

Проект «Красная кни-

га, или Возьмём под 

защиту» Что угрожает 

природе. Правила дру-

зей природы. Эколо-

гические знаки 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в паре: вы-

являть причины исчез-

новения изучаемых 

растений и животных; 

предлагать и обсуждать 

меры по их охране; — 

работать в группе: чи-

тать тексты учебника и 

использовать получен-

ную информацию для 

подготовки собствен-

ного рассказа о Крас-

ной книге; составлять 

общий план рассказа о 

редком растении и жи-

вотном; рассказывать о 

редких растениях и жи-

вотных по составлен-

ному плану; — рабо-

тать со взрослыми: 

узнавать, какие расте-

ния и животные родно-

го края внесены в 

Красную книгу; подго-

товить с помощью до-

полнительной литера-

туры, Интернета сооб-

щение о растении или 

животном из Красной 

книги России (по свое-

му выбору); — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

6-7 

РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» (4 ч)  

Значение труда в жиз-

ни человека и обще-

ства 

Что такое экономика? 

Экономика и её со-

ставные части: сель-

ское хозяйство, про-

мышленность, строи-

тельство, транспорт, 

торговля. Связи между 

составными частями 

экономики. Экономи-

ка родного края. День-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассказывать об от-

раслях экономики по 

предложенному плану; 

— работать в паре: 

анализировать взаимо-

связи отраслей эконо-

мики при производстве 
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ги. Из чего что сдела-

но Использование 

природных материа-

лов для изготовления 

предметов. Простей-

шие производствен-

ные цепочки: во что 

превращается глина, 

как рождается книга, 

как делают шерстяные 

вещи. Уважение к 

труду людей 

определённых продук-

тов; моделировать вза-

имосвязи отраслей эко-

номики самостоятельно 

предложенным спосо-

бом; извлекать из раз-

личных источников 

сведения об экономике 

и важнейших предпри-

ятиях региона и своего 

города (села) и гото-

вить сообщения; — чи-

тать предложенный 

текст, находить в нём 

ответы на поставлен-

ные вопросы, форму-

лировать собственные 

вопросы к тексту, оце-

нивать ответы одно-

классников; — опреде-

лять по фотографии 

деньги разных стран; 

— работать со взрос-

лыми: находить в до-

полнительной литера-

туре информацию о 

деньгах разных стран, 

готовить сообщение; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке 

Значение труда в жиз-

ни человека и обще-

ства. Профессии лю-

дей. Наземный, воз-

душный и водный 

транспорт 

Как построить дом 

Представление о тех-

нологии строительства 

городского и сельско-

го домов. Строитель-

ные машины и мате-

риалы. Виды строи-

тельной техники в за-

висимости от назначе-

ния. Какой бывает 

транспорт Виды 

транспорта. Первона-

чальные представле-

ния об истории разви-

тия транс порта. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассказывать (по 

своим наблюдениям) о 

строительстве город-

ского и сельского до-

мов; — работать в па-

ре: сравнивать техно-

логию возведения мно-

гоэтажного городского 

дома и одноэтажного 

сельского; узнавать на 

иллюстрациях учебни-

ка строительные маши-

ны и строительные ма-

териалы, объяснять их 

назначение, проводить 

самопроверку, расска-

зывать о строительных 
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объектах в своём горо-

де (селе); — читать 

текст учебника, нахо-

дить названные в нём 

машины на рисунке, 

рассказывать о строи-

тельных машинах, 

пользуясь информаци-

ей учебника, предла-

гать вопросы к тексту, 

оценивать ответы од-

ноклассников; — фор-

мулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Духовно-

нравственные и куль-

турные ценности — 

основа жизнеспособ-

ности общества. Чело-

век — член общества, 

носитель и создатель 

культуры. 

Культура и образова-

ние Учреждения куль-

туры (музей, театр, 

цирк, выставочный 

зал, концертный зал, 

библиотека) и образо-

вания (школа, лицей, 

гимназия, колледж, 

университет, консер-

ватория), их роль в 

жизни человека и об-

щества. Разнообразие 

музеев. Первый музей 

России — Кунсткаме-

ра. Все профессии 

важны. Проект «Про-

фессии» Разнообразие 

профессий, их роль в 

экономике и в жизни 

людей. Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материа-

лами учебника, рас-

пределение заданий, 

обсуждение способов 

и сроков работы 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— различать учрежде-

ния культуры и образо-

вания, узнавать их по 

фотографиям, приво-

дить примеры учре-

ждений культуры и об-

разования, в том числе 

в своём регионе; — из-

влекать из текста учеб-

ника нужную инфор-

мацию, предлагать во-

просы к тексту, отве-

чать на вопросы одно-

классников; — Пони-

мать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; — расска-

зывать о труде людей 

известных детям про-

фессий, о профессиях 

своих родителей и 

старших членов семьи, 

о том, кем бы детям 

хотелось стать; — ра-

ботать в паре: опреде-

лять названия профес-

сий по характеру дея-

тельности и находить 

их представителей на 

фотографиях; — об-

суждать роль людей 

различных профессий в 

нашей жизни; — читать 
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и обсуждать рассказ 

«Кто сделал хлеб», 

устанавливать взаимо-

связь труда людей раз-

ных профессий; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 

на уроке. В ходе вы-

полнения проекта дети 

учатся: — распределять 

обязанности по подго-

товке проекта (кто о 

какой профессии будет 

собирать материал); — 

интервьюировать ре-

спондентов об особен-

ностях их профессий; 

— подбирать фотогра-

фии из семейных архи-

вов; — составлять рас-

сказы о профессиях 

родных и знакомых; 

Смена времён года в 

родном крае (на осно-

ве наблюдений) 

В гости к зиме (экс-

курсия) Наблюдение 

за зимними явлениями 

в неживой и живой 

природе 

— Понимать учебную 

задачу экскурсии и 

стремиться её выпол-

нить; — наблюдать за 

зимними погодными 

явлениями; — обсуж-

дать зимние явления в 

неживой природе в 

прошедшие дни; — ис-

следовать пласт снега, 

чтобы пронаблюдать 

его состояние в зави-

симости от чередова-

ния оттепелей, снего-

падов и морозов; — 

определять деревья по 

их силуэтам и описани-

ям в атласе-

определителе «От зем-

ли до неба»; — распо-

знавать осыпавшиеся 

на снег плоды и семена 

растений и следы жи-

вотных; — наблюдать 

поведение зимующих 

птиц; — формулиро-

вать выводы по мате-

риалу экскурсии; — 

оценивать свои дости-
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жения и поведение во 

время экскурсии 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (4 ч)  

Общее представление 

о строении тела чело-

века 

Строение тела челове-

ка Знакомство с целя-

ми и задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее 

строение тела челове-

ка. Местоположение 

важнейших органов и 

их работа. Если хо-

чешь быть здоров Ре-

жим дня второкласс-

ника. Правила личной 

гигиены. Режим пита-

ния и разнообразие 

пищи. Уход за зубами. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в группе: 

называть и показывать 

внешнее строение тела 

человека; определять 

на рисунке учебника 

или на муляже положе-

ние внутренних орга-

нов человека; модели-

ровать внутреннее 

строение тела человека; 

— работа в паре: из-

влекать из текста учеб-

ника информацию о 

строении и работе 

внутренних органов 

человека, предлагать 

вопросы по содержа-

нию текста, оценивать 

ответы одноклассни-

ков; — формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке 

7 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

Берегись автомобиля! 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (дорожные 

знаки, сигналы свето-

фора. Школа пешехо-

да Освоение правил 

безопасности пешехо-

да. Практическая ра-

бота на пришкольном 

участке или на поли-

гоне ГИБДД (ДПС) 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать пред-

ставленную на рисунке 

дорожную ситуацию, 

выбирать из предло-

женных подходящий 

дорожный знак, объяс-

нять своё решение; — 

работа в паре: соотно-

сить изображения и 

названия дорожных 

знаков, обозначать со-

ответствие стрелками 

из цветной бумаги, 

осуществлять контроль 

и коррекцию; — выби-

рать и отмечать фиш-

ками дорожные знаки, 

встречающиеся на пути 

в школу; — моделиро-
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вать сигналы светофо-

ров; характеризовать 

свои действия как пе-

шехода при различных 

сигналах; — формули-

ровать, пользуясь ри-

сунком учебника, пра-

вила движения по заго-

родной дороге, осу-

ществлять самопровер-

ку; — оценивать свои 

достижения на уроке 

Основные правила об-

ращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Правила противопо-

жарной безопасности. 

Номера телефонов 

экстренной помощи 

Домашние опасности 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

Пожар! Правила про-

тивопожарной без-

опасности. Вызов по-

жарных по телефону 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать по-

жароопасные предметы 

(раскалённые предме-

ты, воспламеняющиеся 

вещества, открытый 

огонь); — запомнить 

правила предупрежде-

ния пожара; — моде-

лировать вызов пожар-

ной охраны по обыч-

ному и мобильному те-

лефонам, по номеру 

МЧС; — работать в па-

ре: рассказывать о 

назначении предметов 

противопожарной без-

опасности; читать и об-

суждать рассказ «Горит 

костёр» в книге «Вели-

кан на поляне»; — ра-

ботать со взрослыми: 

находить в Интернете 

информацию о работе 

пожарных, готовить 

сообщение; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

4 

Правила безопасного 

поведения в природе 

На воде и в лесу Пра-

вила безопасного по-

ведения на воде и в 

лесу. Опасные незна-

комцы Опасные ситу-

ации при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Вызов полиции по те-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать по-

тенциальные опасности 

при контактах с незна-

комыми людьми (с 

опорой на иллюстрации 
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лефону. Действия в 

ситуациях «Потеря-

лась», «Мамина по-

друга» и аналогичных 

учебника); предлагать 

и обсуждать варианты 

поведения в подобных 

ситуациях, запомнить 

правила поведения при 

контактах с незнаком-

цами; — моделировать 

звонок по телефону 

(обычному и мобиль-

ному) в полицию и 

МЧС; — работать в 

группе: по материалам 

учебника осваивать 

правила поведения в 

ситуациях «Потеря-

лась», «Мамина подру-

га» и аналогичных, мо-

делировать их в ходе 

ролевых игр; — рабо-

тать со взрослыми: об-

суждать другие опас-

ные ситуации, связан-

ные с незнакомыми 

людьми, сочинять об 

этом рассказ по анало-

гии с рассказами в 

учебнике; 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» (3 ч)  

Семья — самое близ-

кое окружение чело-

века. Семейные тра-

диции. Взаимоотно-

шения в семье и взаи-

мопомощь членов се-

мьи. Оказание по-

сильной помощи 

взрослым. Забота о 

детях, престарелых, 

больных — долг каж-

дого человека 

Наша дружная семья 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Се-

мья как единство 

близких людей. Куль-

тура общения в семье. 

Нравственные аспекты 

взаимоотношений в 

семье. Проект «Родо-

словная». 

— Понимать учебные 

задачи при изучении 

материала раздела 

«Общение» и данного 

урока и стремиться их 

выполнить; — расска-

зывать по рисунку и 

фотографиям учебника 

о семейных взаимоот-

ношениях, семейной 

атмосфере, общих за-

нятиях; — формулиро-

вать понятие «культура 

общения»; — обсуж-

дать роль семейных 

традиций для укрепле-

ния семьи; — модели-

ровать ситуации се-

мейного чтения и се-

мейных обедов; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 
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на уроке 

Младший школь ник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Классный и школьный 

коллективы, совмест-

ная учёба, игры, от-

дых. Правила взаимо-

отношений со взрос-

лыми, сверстниками, 

культ ура поведения в 

школе и других обще-

ственных местах 

В школе Классный и 

школьный коллекти-

вы. Совместная учёба, 

игры, отдых. Этика 

общения с однокласс-

никами, учителями и 

руководством школы. 

Правила вежливости 

Правила этикета в об-

щении. Формулы при-

ветствия и прощания. 

Этикет общения по 

телефону. Правила 

поведения в обще-

ственном транспорте 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассказывать о сво-

ём школьном коллек-

тиве, совместных ме-

роприятиях в классе, 

школе; — обсуждать 

вопрос о культуре об-

щения в школе; — 

формулировать прави-

ла общения с одноклас-

сниками и взрослыми в 

стенах школы и вне её; 

— оценивать с нрав-

ственных позиций 

формы поведения, ко-

торые допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных 

местах; — моделиро-

вать различные ситуа-

ции общения на уроке 

и переменах; — фор-

мулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
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Друзья, взаимоотно-

шения между ними; 

ценность дружбы, со-

гласия, взаимной по-

мощи. Правила взаи-

моотношений со 

взрослыми, сверстни-

ками, культура пове-

дения в школе и дру-

гих общественных ме-

стах. Правила взаимо-

отношений со взрос-

лыми, сверстниками, 

культура поведения в 

школе и других обще-

ственных местах 

Ты и твои друзья. Что 

самое ценное в друж-

бе. Отражение ценно-

стей дружбы, согла-

сия, взаимной помощи 

в культуре разных 

народов (на примере 

пословиц и погово-

рок). Культура пове-

дения в гостях. Мы — 

зрители и пассажиры 

Правила поведения в 

общественных местах 

(в театре, кинотеатре, 

консерватории, обще-

ственном транспорте) 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— обсуждать мораль-

но-этические аспекты 

дружбы на примере по-

словиц народов России; 

— обсуждать проблему 

подарка в день рожде-

ния друга; — обсуж-

дать правила поведения 

за столом; — модели-

ровать правила поведе-

ния за столом (практи-

ческая работа); — фор-

мулировать правила 

этикета в гостях; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать свои достижения 
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на уроке. 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ» (11 ч)  

Общее представление 

о форме и размерах 

Земли 

Посмотри вокруг Зна-

комство с целями и 

задачами раздела. Го-

ризонт. Линия гори-

зонта. Стороны гори-

зонта. Форма Земли. 

Ориентирование на 

местности. Что такое 

ориентирование на 

местности. Ориенти-

ры. Ориентирование 

по компасу, солнцу, 

местным природным 

признакам. Компас — 

прибор для определе-

ния сторон горизонта. 

Как пользоваться ком-

пасом 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать фото-

графии в учебнике, 

находить линию гори-

зонта; — различать 

стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

— работать в паре: 

находить на схеме и 

называть указанные 

стороны горизонта, мо-

делировать стороны 

горизонта; — анализи-

ровать текст учебника, 

на его основе объяс-

нять различия во внеш-

нем виде нашей плане-

ты, сопоставлять вид 

Земли с самолёта 

(аэрофотосъёмка) с ви-

дом Земли из космоса, 

формулировать вывод о 

форме Земли; — фор-

мулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке; — работать в 

паре: находить ориен-

тиры на рисунке учеб-

ника, по дороге от дома 

до школы, в своём го-

роде (селе); — практи-

ческая работа в паре: 

знакомиться с устрой-

ством компаса и прави-

лами работы с ним, 

осваивать приёмы ори-

ентирования по компа-

су; — знакомиться со 

способами ориентиро-

вания по солнцу, по 

местным природным 

признакам; 

7 

Формы земной по-

верхности: равнины, 

горы, холмы, овраги. 

Особенности поверх-

Формы земной по-

верхности Равнины и 

горы. Холмы и овраги. 

Красота гор. Водные 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сопоставлять фото-
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ности родного края. 
Водоёмы, их разнооб-

разие, использование 

человеком. Водоёмы 

родного края. 

богатства Водные бо-

гатства нашей плане-

ты: океаны, моря, озё-

ра, реки, каналы, пру-

ды, водохранилища. 

Части реки. Водные 

богатства родного 

края. Красота моря 

графии равнин и гор 

для выявления суще-

ственных признаков 

этих форм земной по-

верхности; анализиро-

вать цветовое обозна-

чение равнин и гор на 

глобусе; — работать в 

паре: сравнивать по 

схеме холм и гору, 

осуществлять самопро-

верку с помощью тек-

ста учебника; характе-

ризовать (на основе 

наблюдений) поверх-

ность своего края; — 

описывать красоту гор 

(на основе фотографий 

в учебнике, рассказа Н. 

И. Сладкова, личных 

впечатлений); — рабо-

тать со взрослыми: со-

ставлять фоторассказ 

на тему «Красота гор»; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

Смена времён года в 

родном крае на основе 

наблюдений 

В гости к весне (экс-

курсия) Наблюдения 

за весенними явлени-

ями природы 

— Понимать учебную 

задачу экскурсии и 

стремиться её выпол-

нить; — наблюдать за 

состоянием погоды, 

таянием снега, появле-

нием зелени, цветением 

растений, появлением 

первых птиц и т. д., ис-

пользуя при этом атлас-

определитель «От зем-

ли до неба»; — форму-

лировать выводы о ве-

сенних явлениях при-

роды, воздействии про-

буждения природы на 

человека; — оценивать 

свои достижения на 

экскурсии 
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Географическая карта 

и план. Россия на кар-

те, государственная 

граница России 

Россия на карте Что 

такое карта. Изобра-

жение территории 

России на карте. Как 

читать карту. Правила 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать изобра-

жение России на глобу-

1-2 



показа объектов на 

настенной карте 

се и карте; — работать 

в паре: соотносить пей-

зажи России на фото-

графиях учебника с ме-

стоположением их на 

физической карте Рос-

сии, обозначать их 

фишками с соответ-

ствующими номерами; 

осваивать приёмы чте-

ния карты (определе-

ние сторон горизонта, 

форм земной поверхно-

сти, других объектов с 

помощью условных 

знаков); — учиться 

правильно показывать 

объекты на настенной 

карте (по инструкции 

учебника); — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Города России Проект «Города Рос-

сии» Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материа-

лами учебника, распре 
деление заданий, об-

суждение способов и 

сроков работы 

В ходе работы над про-

ектом дети учатся: — 

распределять обязанно-

сти по выполнению 

проекта — в дополни-

тельной литературе и 

Интернете находить 

сведения об истории и 

достопримечательно-

стях избранного для 

исследования города; 

— составлять презен-

тацию своего исследо-

вания, снабдив её фо-

тографиями (открыт-

ками, слайдами); — 

презентовать свои про-

екты (проекты, выпол-

ненные в паре, группе); 

— оценивать достиже-

ния свои и товарищей; 

— оформлять стенд 

«Города России» 
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Москва  —  столица 

России.    Достопри-

мечательности Моск-

вы: Кремль, Большой 

театр и др. Характери-

стика отдельных исто-

Путешествие по 

Москве Москва — 

столица нашей Роди-

ны. Первоначальные 

сведения об истории 

основания города. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить Москву на 

карте России; знако-

миться с планом Моск-
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рических событий, 

связанных с Москвой 

(основание Москвы). 

Герб Москвы. Распо-

ложение Москвы на 

карте. Достопримеча-

тельности Москвы: 

Кремль, Красная пло-

щадь. 

План Москвы. Герб 

Москвы. Основные 

достопримечательно-

сти столицы. Москов-

ский Кремль Москов-

ский Кремль — сим-

вол нашей Родины. 

Достопримечательно-

сти Кремля и Красной 

площади 

вы, находить на нём 

достопримечательности 

столицы; — работать в 

паре: соотносить фото-

графии достопримеча-

тельностей Москвы с 

собственными наблю-

дениями, отмечать 

фишками знакомые 

объекты, описывать 

достопримечательности 

по фотографиям и сво-

им впечатлениям; — 

отличать герб Москвы 

от гербов других горо-

дов; — работать со 

взрослыми: совершить 

виртуальную экскур-

сию по Москве с по-

мощью Интернета; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

Санкт-Петербург: до-

стопримечательности 

(Зимний дворец, па-

мятник Петру I — 

Медный всадник, раз-

водные мосты через 

Неву и др.) 

Город на Неве Санкт-

Петербург — Север-

ная столица России. 

Герб и план города, 

архитектурные памят-

ники. Памятник Петру 

I, история его созда-

ния 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить Санкт-

Петербург на карте 

России; знакомиться с 

планом Санкт-

Петербурга, находить 

на нём достопримеча-

тельности гор ода; — 

работать в паре: соот-

носить фотографии до-

стопримечательностей 

Санкт-Петербурга с 

собственными наблю-

дениями, отмечать 

фишками знакомые 

объекты, описывать 

достопримечательности 

по фотографиям и сво-

им впечатлениям; рас-

сказывать по приве-

дённому образцу об 

одной из достоприме-

чательностей Санкт-

Петербурга с использо-

ванием (при необходи-

мости) дополнительной 
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литературы; 

Географическая карта 

и план. Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на гло-

бусе и карте 

Путешествие по пла-

нете Карта мира. Оке-

аны и материки (кон-

тиненты), их изобра-

жение на карте. Путе-

шествие по материкам 

Особенности природы 

и жизни людей на раз-

ных материках. Части 

света: Европа и Азия. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать глобус и 

карту мира; находить, 

называть и показывать 

на глобусе и карте мира 

океаны и материки; — 

работать в паре: соот-

носить фотографии, 

сделанные на разных 

материках, с местопо-

ложением этих районов 

на карте мира, обозна-

чать их фишками с со-

ответствующими номе-

рами; — формулиро-

вать выводы из изучен-

ного материала, отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 
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Страны и народы ми-

ра. Общее представле-

ние о многообразии 

стран. Знакомство с 

несколькими страна-

ми: название, распо-

ложение на политиче-

ской карте, столица, 

главные достоприме-

чательности 

Страны мира. Проект 

«Страны мира» Физи-

ческие и политические 

карты. Политическая 

карта мира. Знаком-

ство с некоторыми 

странами. Подготовка 

к выполнению проек-

та: знакомство с мате-

риалами учебника, 

распределение зада-

ний, обсуждение спо-

собов и сроков работы 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать физиче-

скую и политическую 

карты мира; — нахо-

дить и показывать на 

политической карте 

мира территорию Рос-

сии, других стран;  — 

работать в паре: соот-

носить фотографии до-

стопримечательностей 

отдельных стран с ме-

стоположением этих 

стран на политической 

карте, обозначать эти 

страны соответствую-

щими фишками; рас-

сказывать по фотогра-

фиям о том, что можно 

увидеть в разных стра-

нах; с помощью карты 

приводить примеры 

стран, расположенных 

на разных материках; 

— пользуясь дополни-

тельной литературой, 

определять, каким 

странам принадлежат 

представленные флаги; 

1-2 



— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке. В ходе вы-

полнения проекта дети 

учатся: — распределять 

обязанности по выпол-

нению проекта; — го-

товить сообщения (ин-

дивидуальные, в парах, 

в группах) о выбран-

ных странах; — подби-

рать фотографии до-

стопримечательностей 

(открытки, слайды); — 

презентовать свои ис-

следования с демон-

страцией иллюстраций; 

— оценивать свои до-

стижения в выполне-

нии проекта. 

Времена года, их осо-

бенности (на основе 

наблюдений) 

Впереди лето Летние 

явления в неживой и 

живой природе. Раз-

нообразие растений и 

животных, доступных 

для наблюдений в 

летнее время. Красота 

животных 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— определять цвету-

щие летом травы, насе-

комых и других живот-

ных с помощью атласа-

определителя «От зем-

ли до неба», осуществ-

лять самопроверку; — 

читать и обсуждать 

рассказ «Разговор в ле-

су» в книге «Великан 

на поляне», разыгры-

вать сценку по этому 

рассказу; — приводить 

примеры летних явле-

ний в неживой и живой 

природе; — рассказы-

вать о красоте живот-

ных по своим наблю-

дениям; — работать со 

взрослыми: за лето 

подготовить фоторас-

сказы или выполнить 

рисунки по темам 

«Красота лета», «Кра-

сота животных»; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-
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вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

Родословная. Города 

России. Страны и 

народы мира 

Презентация проектов 

«Родословная», «Го-

рода России», «Стра-

ны мира» Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование адек-

ватной оценки своих 

достижений 

— Выступать с подго-

товленными сообщени-

ями, иллюстрировать 

их наглядными матери-

алами; — обсуждать 

выступления учащихся; 

— оценивать свои до-

стижения и достижения 

других учащихся 

1 

3 класс (34 часа)  

РАЗДЕЛ «КАК УСТРОЕН МИР» (3 ч)  

Природа — это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. 

Зависимость жизни 

человека от природы. 

Этическое и эстетиче-

ское значение приро-

ды в жизни человека. 

Человек   —   часть 

природы. Внутренний 

мир человека: общее 

представление о чело-

веческих свойствах и 

качествах. Общество 

— совокупность лю-

дей, которые объеди-

нены общей культу-

рой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. Человек 

— член общества, но-

ситель и создатель 

культуры 

Природа Разнообразие 

природы. Как класси-

фицируют объекты 

природы. Биология — 

наука о живой приро-

де. Царства живой 

природы (растения, 

животные, грибы, бак-

терии). Ценность при-

роды для людей. Че-

ловек — часть приро-

ды. Отличие человека 

от других живых су-

ществ. Внутренний 

мир человека. Сту-

пеньки познания чело-

веком окружающего 

мира. Общество Чело-

век как член общества. 

Человечество. Семья 

как часть общества. 

Народ как часть обще-

ства, многообразие 

народов Земли. Страна 

(государство). Симво-

лы государства. Глава 

государства. Пред-

ставление о граждан-

стве. Мы — граждане 

России 

— Знакомиться с учеб-

ником и учебными по-

собиями по курсу 

«Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями 

и задачами раздела 

«Как устроен мир»; — 

понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить; — до-

казывать, пользуясь 

иллюстрацией учебни-

ка, что природа удиви-

тельно разнообразна; 

раскрывать ценность 

природы для людей; — 

работать в паре: анали-

зировать текст учебни-

ка, извлекать из него 

необходимую инфор-

мацию; сравнивать 

объекты неживой и жи-

вой природы по из-

вестным признакам; 

предлагать задание к 

рисунку учебника и 

оценивать ответы од-

ноклассников; класси-

фицировать объекты 

живой природы, осу-

ществлять самопровер-

ку; — формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке; — находить 

сходство человека и 
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живых существ и отли-

чие его от животных; 

— различать внеш-

ность человека и его 

внутренний мир; ана-

лизировать проявления 

внутреннего мира че-

ловека в его поступках 

Освоение человеком 

законов жизни приро-

ды посредством прак-

тической деятельно-

сти.  

Что такое экология? 

Экология как наука о 

связях между живыми 

существами и окру-

жающей средой, её 

роль в жизни человека 

и общества. Экологи-

ческие связи, их раз-

нообразие 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать текст 

учебника с целью об-

наружения взаимосвя-

зей в природе, между 

природой и человеком, 

прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимо-

связи, рассказывать о 

них, опираясь на схему; 

— работать в паре: 

анализировать схемы 

учебника и с их помо-

щью классифицировать 

экологические связи; 

приводить примеры 

взаимосвязей живого и 

неживого, растений и 

животных, человека и 

природы; описывать 

окружающую среду для 

природных объектов и 

человека; моделировать 

связи организмов с 

окружающей средой, 

обсуждать и оценивать 

предложенные модели; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 
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Положительное и от-

рицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Охрана 

природных богатств. 

Заповедники, нацио-

нальные парки, их 

роль в охране приро-

ды. 

Природа в опасности! 

Положительное и от-

рицательное влияние 

человека на природу. 

Морская корова, 

странствующий го-

лубь — примеры жи-

вотных, исчезнувших 

по вине человека. 

Охрана природы. За-

поведники и нацио-

— Понимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнить; — устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

между поведением лю-

дей, их деятельностью 

и состоянием окружа-

ющей среды; различать 

положительное и отри-

цательное влияние че-
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нальные парки — осо-

боохраняемые при-

родные территории 

ловека на природу; 

сравнивать заповедни-

ки и национальные 

парки как виды особо-

охраняемых природных 

территорий; — рабо-

тать в группе: сопо-

ставлять (по фотогра-

фиям в учебнике) при-

меры отрицательного и 

положительного воз-

действия человека на 

природу; рассуждать о 

том, почему люди не 

могут полностью пре-

кратить использование 

природных богатств; 

объяснять, какое отно-

шение к природе мож-

но назвать ответствен-

ным, приводить приме-

ры такого отношения 

из современной жизни; 

— моделировать в виде 

схемы воздействие че-

ловека на природу; — 

обсуждать, как каждый 

может помочь природе; 

— работать со взрос-

лыми: готовить сооб-

щение о заповедниках 

и национальных парках 

в своём регионе, о при-

родоохранных меро-

приятиях в своём горо-

де (селе); участвовать в 

природоохранной дея-

тельности; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» (9 ч)  

Вещество — это то, из 

чего состоят все при-

родные объекты и 

предметы. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. 
Разнообразие веществ 

в окружающем мире. 

Примеры веществ 

Тела, вещества, части-

цы Знакомство с це-

лями и задачами раз-

дела. Тела, вещества, 

частицы. Естествен-

ные и искусственные 

тела. Твёрдые, жид-

кие, газообразные ве-

щества. Разнообразие 

веществ Разнообразие 

— Понимать учебные 

задачи раздела и дан-

ного урока и стремить-

ся их выполнить; — 

характеризовать поня-

тия «тела», «вещества», 

«частицы»; — класси-

фицировать тела и ве-

щества, приводить 

примеры естественных 

7 



веществ в окружаю-

щем мире. Химия — 

наука о веществах. 

Наиболее распростра-

нённые в быту веще-

ства (соль, сахар, 

крахмал, кислоты). 

Обнаружение крахма-

ла в продуктах. Кис-

лотные дожди 

и искусственных тел, 

твёрдых, жидких и га-

зообразных веществ; — 

наблюдать опыт с рас-

творением вещества, 

высказывать предпо-

ложения, объясняющие 

результат опыта, дока-

зывать на основе опы-

та, что тела и вещества 

состоят из частиц; — 

работать в группе: про-

верять с помощью 

учебника правильность 

приведённых утвер-

ждений; различать тела 

и вещества, осуществ-

лять самопроверку; мо-

делировать процесс 

растворения, а также 

расположение частиц в 

твёрдом, жидком и га-

зообразном веществах; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека. Охрана при-

родных богатств (воз-

духа 

Воздух и его охрана 

Воздух как смесь га-

зов. Свойства воздуха. 

Источники загрязне-

ния воздуха. Охрана 

чистоты воздуха 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать схему 

(диаграмму) с целью 

определения состава 

воздуха; — исследо-

вать с помощью опытов 

свойства воздуха; раз-

личать цель опыта, ход 

опыта, вывод; фикси-

ровать результаты ис-

следования в рабочей 

тетради;  — работать в 

паре: объяснять свой-

ства воздуха, используя 

знания о частицах; 

осуществлять самопро-

верку; извлекать из 

текста учебника ин-

формацию в соответ-

ствии с заданием; — 

работать со взрослыми: 

интервьюировать 

взрослых о мерах охра-
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ны чистоты воздуха в 

родном городе; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

Вода. Свойства воды. 

Значение воды для 

живых организмов. 
Состояния воды, её 

распространение в 

природе. Круговорот 

воды в природе. Зна-

чение воды для хозяй-

ственной жизни чело-

века. Охрана природ-

ных богатств (воды). 

Вода. Вода как веще-

ство. Значение воды 

для жизни на Земле. 

Свойства воды. Пре-

вращения и кругово-

рот воды Три состоя-

ния воды. Круговорот 

воды в природе. Бере-

гите воду! Использо-

вание воды человеком. 

Источники загрязне-

ния воды. Меры по 

охране чистоты воды 

и её экономному ис-

пользованию 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— практическая рабо-

та: исследовать по ин-

струкции учебника 

свойства воды (опреде-

лять и называть цель 

каждого опыта, устно 

описывать его ход, 

формулировать выводы 

и фиксировать их в ра-

бочей тетради); — ра-

ботать в паре: находить 

главные мысли учебно-

го текста, раскрывать 

их, используя инфор-

мацию из текста; ана-

лизировать схемы 

учебника и применять 

их для объяснения 

свойств воды; расска-

зывать об использова-

нии в быту воды как 

растворителя, сравни-

вать свой ответ с отве-

тами одноклассников, 

обобщать информацию; 

— работать со взрос-

лыми: проводить мини-

исследование об ис-

пользовании питьевой 

воды в семье; — фор-

мулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 
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Почва, её состав, зна-

чение для живой при-

роды и хозяйственной 

жизни человека 

Что такое почва? Поч-

ва как верхний плодо-

родный слой земли. 

Состав почвы. Значе-

ние плодородия почвы 

для жизни растений. 

Животные почвы. Об-

разование и разруше-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать рису-

нок учебника по пред-

ложенным заданиям и 

вопросам; — высказы-

вать предположения 

6-7 



ние почвы. Охрана 

почвы 

(гипотезы) о том, по-

чему почва плодород-

на, обосновывать их; — 

практическая работа: 

исследовать состав 

почвы в ходе учебного 

эксперимента, исполь-

зовать полученные 

данные для проверки 

выдвинутых гипотез; 

— анализировать схему 

связей почвы и расте-

ния; на основе схемы 

моделировать связи 

почвы и растений; 

Растения, их разнооб-

разие. Условия, необ-

ходимые для жизни 

растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Роль 

растений в природе и 

жизни людей 

Разнообразие расте-

ний Группы растений: 

водоросли, мхи, папо-

ротники, хвойные, 

цветковые. Виды рас-

тений. Ботаника — 

наука о растениях. 

Солнце, растения и мы 

с вами Дыхание и пи-

тание растений. Связи 

между растениями и 

окружающей средой. 

Роль растений в жизни 

животных и человека 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— выявлять с помощью 

схемы сходство и раз-

личие процессов пита-

ния и дыхания расте-

ний; — моделировать 

процессы дыхания и 

питания растений, рас-

сказывать об этих про-

цессах с помощью вы-

полненной схемы; — 

выявлять роль листьев, 

стебля и корня в пита-

нии растений; — дока-

зывать, что без расте-

ний невозможна жизнь 

животных и человека; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

6-7 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

изменений. Роль рас-

тений в природе и 

жизни людей. Поло-

жительное и отрица-

тельное влияние дея-

тельности человека на 

природу. Охрана при-

родных богатств (рас-

тительного мира). От-

дельные представите-

ли растений Красной 

книги. Правила пове-

Размножение и разви-

тие растений Опыле-

ние. Роль насекомых в 

опылении растений. 

Приспособленность 

растений к разным 

способам распростра-

нения плодов и семян. 

Развитие растений из 

семян. Охрана расте-

ний Роль растений в 

природе и жизни лю-

дей. Факторы отрица-

тельного воздействия 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать 

условия, необходимые 

для размножения рас-

тений и их распростра-

нения; — наблюдать в 

природе, как распро-

страняются семена де-

ревьев; — выявлять 

роль животных в раз-

множении и развитии 

растений; — характе-

6-7 



дения в природе человека на мир рас-

тений. Растения, нуж-

дающиеся в охране. 

Меры охраны расте-

ний. Правила поведе-

ния в природе 

ризовать с помощью 

схем стадии развития 

растения из семени; — 

работать с терминоло-

гическим словариком; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

Животные, их разно-

образие, особенности 

их питания. 

Разнообразие живот-

ных Многообразие 

животного мира. 

Классификация жи-

вотных: черви, мол-

люски, иглокожие, ра-

кообразные, паукооб-

разные, насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, звери (млеко-

питающие). Виды жи-

вотных. Зоология — 

наука о животных. Кто 

что ест Классифика-

ция животных по спо-

собу питания: расти-

тельноядные, насеко-

моядные, хищные, 

всеядные. Цепи пита-

ния. Приспособление 

животных к добыва-

нию пищи, к защите 

от врагов. Проект 

«Разнообразие приро-

ды родного края». 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать жи-

вотных по типу пита-

ния; — приводить при-

меры животных по ти-

пу питания; — анали-

зировать схемы цепей 

питания; — характери-

зовать защитные при-

способления растений 

и животных; — обсуж-

дать материал книги 

«Зелёные страницы» о 

божьих коровках; — 

обсуждать роль хищ-

ников в поддержании 

равновесия в природе; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на урок. 

6-7 

Размножение живот-

ных (насекомые, ры-

бы, птицы, звери). 

Роль животных в при-

роде и жизни людей. 

Положительное и от-

рицательное влияние 

деятельности человека 

на природу. Охрана 

природных богатств 

(животного мира). От-

дельные представите-

ли животных Красной 

книги. Правила пове-

дения в природе 

Размножение и разви-

тие животных Раз-

множение и развитие 

животных разных 

групп. Охрана живот-

ных Роль животных в 

природе и жизни лю-

дей. Факторы отрица-

тельного воздействия 

человека на мир жи-

вотных. Исчезающие и 

редкие животные, за-

несённые в Красную 

книгу России. Правила 

поведения в природе. 

Меры по охране жи-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— актуализировать 

знания о редких и исче-

зающих животных, 

Красной книге России, 

полученные в 1—2 

классах; — характери-

зовать факторы отри-

цательного воздействия 

человека на животный 

мир; — с помощью ат-

ласа-определителя и 

электронного приложе-

ния определять живот-

ных, занесённых в 

6-7 



вотного мира. Красную книгу России; 

— обсуждать меры по 

охране животных; — 

обсуждать материалы 

книги «Великан на по-

ляне» об исчезновении 

насекомых; — форму-

лировать с помощью 

экологических знаков 

правила поведения в 

природе; — с помощью 

дополнительной лите-

ратуры готовить сооб-

щение о животных, за-

несённых в Красную 

книгу, которые не изу-

чались ранее; — со-

здать книжку-малышку 

«Береги животных»; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила 

сбора грибов. Круго-

ворот веществ. 

В царстве грибов Раз-

нообразие грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. 

Грибы из Красной 

книги России. Съе-

добные, несъедобные, 

ядовитые грибы. Пра-

вила сбора грибов. 

Лишайники. Великий 

круговорот жизни 

Круговорот веществ. 

Основные звенья кру-

говорота веществ: 

производители, потре-

бители, разрушители. 

Роль почвы в кругово-

роте веществ 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать 

строение шляпочных 

грибов; — с помощью 

иллюстраций учебника 

и атласа- определителя 

различать съедобные, 

несъедобные и ядови-

тые грибы; — обсуж-

дать материал рассказа 

«Кому нужен мухомор» 

из книги «Великан на 

поляне»; — моделиро-

вать различие грибов-

двойников; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

6-7 

РАЗДЕЛ «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» (5 ч)  

Системы органов, их 

роль в жизнедеятель-

ности организма. Ги-

гиена систем органов 

Организм человека 

Анатомия, физиоло-

гия, гигиена как 

науки. Понятие об ор-

ганах и системе орга-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— актуализировать 

знания по анатомии и 
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нов тела человека: (на 

примерах пищевари-

тельной, кровеносной, 

нервной систем). Из-

мерение своего роста 

и массы тела. Органы 

чувств Органы чувств 

человека: глаза, уши, 

нос, язык, кожа, их 

роль в восприятии ми-

ра. Гигиена органов 

чувств. 

физиологии человече-

ского организма, полу-

ченные во 2 классе; — 

характеризовать систе-

мы органов человека 

(их части и назначе-

ние); — обсуждать вза-

имосвязь наук анато-

мии, физиологии и ги-

гиены; — анализиро-

вать схемы расположе-

ния органов тела чело-

века, уметь показывать 

расположение внут-

ренних органов на сво-

ём теле и теле собесед-

ника; — практическая 

работа в паре: измере-

ние роста и массы тела 

человека; — работать с 

терминологическим 

словариком; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Системы органов, их 

роль в жизнедеятель-

ности организма. Ги-

гиена систем органов. 

Первая помощь при 

лёгких травмах. Лич-

ная ответственность 

каждого человека за 

состояние своего здо-

ровья. 

Надёжная защита ор-

ганизма Кожа как ор-

ган защиты от повре-

ждений и внешних 

воздействий. Свойства 

кожи. Гигиена кожных 

покровов. Первая по-

мощь при поврежде-

нии кожных покровов 

(ранки, ушибы, ожоги, 

обморожение). Опора 

тела и движение 

Опорно-двигательная 

система, её роль в ор-

ганизме человека. 

Осанка. Важность вы-

работки и сохранения 

правильной осанки. 

Роль физической 

культуры в поддержа-

нии тонуса мышц 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— практическая рабо-

та: изучить свойства 

кожи; — характеризо-

вать средства гигиены 

и ухода за кожей; — 

характеризовать меры 

первой помощи при 

повреждениях кожи; — 

работать в паре: осваи-

вать приёмы оказания 

первой помощи при 

повреждениях кожи; — 

подготовить рассказ об 

уходе за кожей; — ра-

ботать с терминологи-

ческим словариком; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке. 

4 

Системы органов, их 

роль в жизнедеятель-

Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров» 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

4 



ности организма. Ги-

гиена систем органов. 

Личная ответствен-

ность каждого челове-

ка за состояние своего 

здоровья 

Питательные веще-

ства, необходимые ор-

ганизму (белки, жиры, 

углеводы, витамины), 

продукты, в которых 

они содержатся. Пи-

щеварительная систе-

ма, её строение и 

функционирование. 

Гигиена питания. Под-

готовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебни-

ка, распределение за-

даний, обсуждение 

способов и сроков ра-

боты. 

миться её выполнить; 

— практическая рабо-

та: определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания; — 

моделировать строение 

пищеварительной си-

стемы; — характеризо-

вать изменения, кото-

рые происходят с пи-

щей в процессе перева-

ривания; — обсуждать 

правила рационального 

питания; — составлять 

меню здорового пита-

ния; — работать с тер-

минологическим сло-

вариком; — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке; — 

готовиться к выполне-

нию проекта «Школа 

кулинаров» 

Системы органов, их 

роль в жизнедеятель-

ности организма. Ги-

гиена систем органов. 

Личная ответствен-

ность каждого челове-

ка за состояние своего 

здоровья. 

Дыхание и кровооб-

ращение Дыхательная 

и кровеносная систе-

мы, их строение и ра-

бота. Взаимосвязь ды-

хательной и кровенос-

ной систем. Измере-

ние частоты пульса. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— актуализировать 

знания о лёгких и серд-

це, полученные во 2 

классе; — характеризо-

вать строение дыха-

тельной системы и её 

роль в организме; — 

моделировать строение 

дыхательной системы; 
— характеризовать 

строение кровеносной 

системы и роль крови и 

кровеносной системы в 

организме; — модели-

ровать строение крове-

носной системы; — об-

суждать взаимосвязь 

дыхательной и крове-

носной систем; — 

практическая работа в 

паре: измерять пульс на 

запястье и подсчиты-

вать количество его 

ударов в минуту при 

разной нагрузке; — ра-

4 



ботать с терминологи-

ческим словариком; — 

работать со взрослыми: 

измерять пульс у чле-

нов своей семьи; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

Личная ответствен-

ность каждого челове-

ка за состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его лю-

дей. Закаливание, иг-

ры на воздухе как 

условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жиз-

ни. Личная ответ-

ственность каждого 

человека за состояние 

своего здоровья. 

Умей предупреждать 

болезни Закаливание 

как фактор предупре-

ждения заболеваний. 

Способы закаливания 

организма. Предупре-

ждение инфекцион-

ных болезней и аллер-

гии. Правила поведе-

ния в случае заболева-

ния. Здоровый образ 

жизни Понятие о здо-

ровом образе жизни. 

Правила здорового 

образа жизни для 

школьников 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать 

факторы закаливания; 

— формулировать пра-

вила закаливания; — 

составлять памятку по 

закаливанию; — со-

ставлять инструкцию 

по предупреждению 

инфекционных заболе-

ваний; — работать с 

терминологическим 

словариком; — регу-

лярно проводить зака-

ливание своего орга-

низма; — формулиро-

вать выводы из изучен-

ного материала, отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 

4 

РАЗДЕЛ «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» (3 ч)  

Правила противопо-

жарной безопасности, 

основные правила об-

ращения с газом, элек-

тричеством, водой. 
Дорога от дома до 

школы, правила без-

опасного поведения на 

дорогах. 

Огонь, вода и газ Зна-

комство с целями и 

задачами раздела. 

Действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. Чтобы 

путь был счастливым 

Правила безопасного 

поведения по дороге в 

школу, при переходе 

улицы, езде на вело-

сипеде, в автомобиле, 

общественном транс-

порте 

— Понимать учебные 

задачи раздела и дан-

ного урока и стремить-

ся выполнить; — акту-

ализировать знания об 

опасностях в быту, по-

лученные в 1—2 клас-

сах; — характеризовать 

действия при пожаре, 

аварии водопровода и 

утечке газа; — модели-

ровать действия при 

этих ситуациях в виде 

схем и ролевой игры; 

— называть наизусть 

телефоны экстренного 

вызова, родителей, со-

седей; — работать с 

4 



терминологическим 

словариком; — анали-

зировать схему эвакуа-

ции из школы и моде-

лировать её в ходе 

учебной тревоги; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке. 

Дорога от дома до 

школы, правила без-

опасного поведения на 

дорогах. 

Дорожные знаки До-

рожные знаки. Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, пред-

писывающие, знаки 

особых предписаний, 

знаки сервиса. Проект 

«Кто нас защищает» 

Опасные места Пра-

вила поведения в по-

тенциально опасных 

местах: на балконе, в 

лифте, на стройпло-

щадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обле-

деневших поверхно-

стях и т. д. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— актуализировать по-

лученные ранее знания 

о потенциально опас-

ных местах; — обсуж-

дать потенциальные 

опасности в доме и вне 

его; — работать со 

взрослыми: составлять 

схему своего двора и 

окрестностей с указа-

нием опасных мест; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

4 

Правила безопасного 

поведения в природе. 
Положительное и от-

рицательное влияние 

деятельности человека 

на природу (в том 

числе на примере 

окружающей местно-

сти). Личная ответ-

ственность каждого 

человека за состояние 

своего здоровья. 

Природа и наша без-

опасность Опасности 

природного характера 

(гроза, ядовитые рас-

тения и грибы, змеи, 

собаки, кошки). Эко-

логическая безопас-

ность Экологическая 

безопасность. Цепь 

загрязнения. Правила 

экологической без-

опасности. Знакомство 

с устройством и рабо-

той бытового фильтра 

для очистки воды 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать 

опасности природного 

характера; — находить 

в атласе-определителе 

«От земли до неба» 

информацию о ядови-

тых растениях и гри-

бах; — обсуждать рас-

сказ «Опасные двойни-

ки» из книги «Зелёные 

страницы»; — характе-

ризовать правила гиги-

ены при общении с до-

машними животными; 

— отличать гадюку от 

ужа; — формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 
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оценивать достижения 

на уроке 

РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» (6 ч)  

Значение труда в жиз-

ни человека и обще-

ства. Зависимость 

жизни человека от 

природы. Значение 

труда в жизни челове-

ка и общества. Про-

фессии людей. 

Для чего нужна эко-

номика Потребности 

людей. Удовлетворе-

ние потребностей лю-

дей — главная задача 

экономики. Товары и 

услуги. Природные 

богатства и труд лю-

дей — основа эконо-

мики Использование 

природных богатств в 

экономике. Бережное 

использование при-

родных богатств. Роль 

труда людей в эконо-

мике, труд умствен-

ный и физический. 

Роль образования в 

экономике. 

— Понимать учебные 

задачи раздела и дан-

ного урока и стремить-

ся их выполнить; — 

раскрывать понятия 

«экономика», «потреб-

ности», «товары», 

«услуги»; — различать 

товары и услуги; при-

водить примеры това-

ров и услуг; — харак-

теризовать роль труда в 

создании товаров и 

услуг; — работать с 

терминологическим 

словариком; — рабо-

тать со взрослыми: 

прослеживать, какие 

товары и услуги были 

нужны семье в течение 

дня; — формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке. 

5 

Полезные ископаемые, 

их значение в хозяй-

стве человека, береж-

ное отношение людей 

к полезным ископае-

мым. Профессии лю-

дей. 

Полезные ископаемые 

Понятие о полезных 

ископаемых. Наиболее 

важные в экономике 

полезные ископаемые. 

Значение, способы до-

бычи и охрана полез-

ных ископаемых 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— актуализировать 

знания о полезных ис-

копаемых, полученные 

в 1—2 классах; — 

определять полезные 

ископаемые с помощью 

атласа-определителя 

«От земли до неба»; — 

выявлять, при произ-

водстве каких товаров 

применяются изучае-

мые полезные ископа-

емые; — характеризо-

вать особенности до-

бычи различных полез-

ных ископаемых (шах-

ты, карьеры, нефтяные 

вышки); — с помощью 

атласа-определителя 

готовить сообщения о 

каком-либо полезном 
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ископаемом; — рабо-

тать с терминологиче-

ским словариком; — 

работать со взрослыми: 

в краеведческом музее 

выяснять, какие полез-

ные ископаемые добы-

ваются в регионе; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 



Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль 

растений в природе и 

жизни людей. Про-

фессии людей 

Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль 

растений в природе и 

жизни людей. Про-

фессии людей 

Растениеводство 

Сельское хозяйство 

как составная часть 

экономики. Растение-

водство как отрасль 

сельского хозяйства. 

Использование куль-

турных растений для 

производства продук-

тов питания и про-

мышленных товаров. 

Классификация куль-

турных растений: зер-

новые, кормовые и 

прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. 

Труд растениеводов 

Животноводство. Жи-

вотноводство как от-

расль сельского хо-

зяйства. Домашние 

сельскохозяйственные 

животные: млекопи-

тающие, птицы, рыбы, 

насекомые. Содержа-

ние и разведение до-

машних сельскохозяй-

ственных животных, 

их роль в экономике. 

Труд животноводов 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— актуализировать 

знания о дикорастущих 

и культурных растени-

ях, полученные в 1—2 

классах; — практиче-

ская работа в паре: ис-

следовать выданное 

учителем сельскохо-

зяйственное растение и 

описывать его по пла-

ну; — обсуждать, зачем 

люди занимаются рас-

тениеводством; — раз-

личать и классифици-

ровать культурные рас-

тения; — определять с 

помощью атласа-

определителя культур-

ные растения; — ха-

рактеризовать роль вы-

ращивания культурных 

растений в экономике и 

труд растениеводов; — 

выявлять связь расте-

ниеводства и промыш-

ленности; — работать с 

терминологическим 

словариком; — иссле-

довать, какие продукты 

растениеводства ис-

пользуются в семье в 

течение дня; — рабо-

тать со взрослыми: ин-

тервьюировать работ-

ников сельского хозяй-

ства; — формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

— актуализировать 

знания о диких и до-

машних животных, по-

лученные в 1—2 клас-

сах; — классифициро-

вать домашних сель-

скохозяйственных жи-

вотных; — характери-

зовать роль разведения 

сельскохозяйственных 
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животных в экономике 

и труд животноводов; 

— выявлять взаимо-

связь растениеводства, 

животноводства и про-

мышленности; — рабо-

тать с терминологиче-

ским словариком; — 

исследовать, какие 

продукты животновод-

ства использует семья в 

течение дня; — рабо-

тать со взрослыми: ин-

тервьюировать работ-

ников животноводства; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 



Значение труда в жиз-

ни человека и обще-

ства. Профессии лю-

дей 

Какая бывает про-

мышленность? Про-

мышленность как со-

ставная часть эконо-

мики. Отрасли про-

мышленности: добы-

вающая, электроэнер-

гетика, металлургия, 

машиностроение, 

электронная, химиче-

ская, лёгкая, пищевая. 
Проект «Экономика 

родного края». 

 — характеризовать от-

расли промышленности 

по их роли в производ-

стве товаров; — соот-

носить продукцию и 

отрасли промышленно-

сти; — выявлять взаи-

мосвязь отраслей про-

мышленности; — ха-

рактеризовать труд ра-

ботников отраслей 

промышленности; — 

работать с терминоло-

гическим словариком; 

— работать со взрос-

лыми: найти в краевед-

ческой литературе или 

выяснить у взрослых 

членов семьи, какие 

отрасли промышленно-

сти, какие крупные 

предприятия есть в ре-

гионе; — формулиро-

вать выводы из изучен-

ного материала, отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 

5 

Значение труда в жиз-

ни человека и обще-

ства 

Что такое деньги? Об-

мен товарами: бартер, 

купля-продажа. Роль 

денег в экономике. 

Виды денежных зна-

ков (банкноты и моне-

ты). Денежные едини-

цы различных стран. 

Зарплата и сбереже-

ния. Государственный 

бюджет Понятие о 

государственном 

бюджете, расходах и 

доходах. Источники 

доходов. Основные 

статьи расходов госу-

дарства. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать ви-

ды обмена товарами 

(бартер и купля-

продажа); моделиро-

вать ситуации бартера 

и купли-продажи; — 

раскрывать роль денег 

в экономике; — разли-

чать денежные едини-

цы разных стран; — 

практическая работа в 

паре: рассматривать и 

сравнивать монеты 

России по внешнему 

виду, устно описывать 

их; — работать с тер-

минологическим сло-

вариком; — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 
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Семья — самое близ-

кое окружение чело-

века. Хозяйство семьи 

Семейный бюджет 

Понятие о семейном 

бюджете, доходах и 

расходах семьи. Эко-

номика и экология. 

Положительное и от-

рицательное воздей-

ствие экономики на 

окружающую среду. 

Взаимозависимость 

экономики и экологии. 

Экологические про-

гнозы, их влияние на 

экономику 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— характеризовать се-

мейный бюджет, его 

доходы и расходы; — 

выявлять сходство и 

различия государ-

ственного и семейного 

бюджета и их взаимо-

связь; — определять, 

какие доходы и из ка-

ких источников может 

иметь семья; — обсуж-

дать, какие расходы 

семьи являются перво-

степенными, а какие — 

менее важными; — мо-

делировать семейный 

бюджет; — работать с 

терминологическим 

словариком; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

1-2 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» (8 ч)  

Города Золотого 

кольца России (по вы-

бору). Наша Родина — 

Россия. Города Рос-

сии. Родной край — 

частица России. Стра-

ны и народы мира 

 Золотое кольцо Рос-

сии — слава и гор-

дость страны. Города 

Золотого кольца (Сер-

гиев Посад, Пере-

славль-Залесский, Ро-

стов, Ярославль, Ко-

строма, Иваново, Суз-

даль, Владимир и др.), 

их достопримечатель-

ности. Проект «Музей 

путешествий» 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— прослеживать 

маршрут путешествия 

по карте в учебнике и 

настенной карте Рос-

сии; — рассказывать о 

достопримечательно-

стях городов Золотого 

кольца; — узнавать до-

стопримечательности 

городов Золотого коль-

ца по фотографиям; — 

составлять вопросы к 

викторине по Золотому 

кольцу; — моделиро-

вать маршрут Золотого 

кольца, используя фо-

тографии достоприме-

чательностей, сувени-

ры и т. д.; — выполнять 

задания из электронно-

го приложения к учеб-

нику; — с помощью 

Интернета готовить со-
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общение о любом го-

роде Золотого кольца; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

Россия на карте, госу-

дарственная граница 

России. Страны и 

народы мир. 

Наши ближайшие со-

седи Государства, гра-

ничащие с Россией, их 

столицы 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— показывать на карте 

России её границы и 

пограничные государ-

ства, их столицы, в том 

числе страны, грани-

чащие только с Кали-

нинградской областью 

или имеющие с Росси-

ей только морские гра-

ницы; — обсуждать, 

почему с государства-

ми-соседями нужно 

иметь добрососедские 

отношения; — выпол-

нять задания из элек-

тронного приложения к 

учебнику; — работать с 

терминологическим 

словариком; — с по-

мощью дополнитель-

ной литературы гото-

вить сообщения о стра-

нах, граничащих с Рос-

сией 

1-2 

Страны и народы ми-

ра. Знакомство с не-

сколькими странами: 

название, расположе-

ние на политической 

карте, столица, глав-

ные достопримеча-

тельности. 

На севере Европы 

Страны севера Европы 

(Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, 

Исландия), их столи-

цы, государственное 

устройство, государ-

ственные языки, фла-

ги, достопримечатель-

ности, знаменитые 

люди 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в группе: 

самостоятельно изу-

чить материал учебни-

ка о странах севера Ев-

ропы (каждой группе 

по одной стране), под-

готовить сообщения с 

показом местоположе-

ния страны и её столи-

цы на политической 

карте Европы; высту-

пать одному из пред-

ставителей группы или 

распределять материал 

на несколько сообще-

ний; — соотносить 
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государства и их флаги; 

— узнавать по фото-

графиям достоприме-

чательности изучаемых 

стран; её замечатель-

ных людей; — состав-

лять вопросы к викто-

рине по странам севера 

Европы; — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 

Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их сто-

лицы, государствен-

ное устройство, флаги, 

достопримечательно-

сти 

— составлять вопросы 

к викторине по странам 

Бенилюкса; — описы-

вать достопримеча-

тельности стран Бени-

люкса по фотографиям; 

— выполнять задания 

электронного приложе-

ния к учебнику; — ис-

пользуя дополнитель-

ную литературу, нахо-

дить несколько инте-

ресных фактов по изу-

чаемым странам; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

1-2 

В центре Европы 

Страны центра Евро-

пы: Германия, Ав-

стрия, Швейцария, их 

столицы, флаги, до-

стопримечательности, 

знаменитые люди 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в группе: 

самостоятельно изу-

чить материал учебни-

ка о странах севера Ев-

ропы (каждой группе 

по одной стране), под-

готовить сообщения с 

показом местоположе-

ния страны и её столи-

цы на политической 

карте Европы; высту-

пать одному из пред-

ставителей группы или 

распределять материал 

на несколько сообще-

ний; — соотносить 

государства и их флаги; 
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— узнавать по фото-

графиям достоприме-

чательности изучаемых 

стран; её замечатель-

ных людей; — состав-

лять вопросы к викто-

рине по странам севера 

Европы; — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 

По Франции и Вели-

кобритании. Франция, 

её местоположение на 

карте, столица, госу-

дарственное устрой-

ство, государственные 

символы, достоприме-

чательности, знамени-

тые люди. Великобри-

тания, её местополо-

жение на карте, сто-

лица, государственное 

устройство, государ-

ственные символы, 

достопримечательно-

сти, знаменитые люди. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в группе: 

самостоятельно изу-

чить материал о Вели-

кобритании, подгото-

вить сообщения с пока-

зом местоположения 

страны и её столицы на 

политической карте 

Европы; выступать од-

ному из представите-

лей группы или рас-

пределять материал на 

несколько сообщений; 

— описывать досто-

примечательности Ве-

ликобритании по фото-

графиям; — составлять 

вопросы для викторины 

о Великобритании; — 

выполнять задания из 

электронного приложе-

ния к учебнику; — в 

дополнительной лите-

ратуре и Интернете 

найти интересные фак-

ты о Великобритании; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке. 

1-2 

На юге Европы. Гре-

ция и Италия, их гео-

графическое положе-

ние, столицы, госу-

дарственное устрой-

ство, факты истории, 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в группе: 

самостоятельно изу-

чить материал о Греции 
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памятники архитекту-

ры и искусства, горо-

да. По знаменитым 

местам мира Отдель-

ные памятники архи-

тектуры и искусства, 

являющиеся символа-

ми стран, в которых 

они находятся (Тадж-

Махал в Индии, еги-

петские пирамиды, 

статуя Свободы в 

США, здание Сид-

нейской оперы) 

и Италии, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения стран 

и их столиц на полити-

ческой карте Европы; 

выступать одному из 

представителей группы 

или распределять мате-

риал на несколько со-

общений; — составлять 

вопросы к викторине 

по Греции и Италии; — 

описывать достопри-

мечательности Греции 

и Италии по фотогра-

фиям; — выполнять 

задания электронного 

приложения к учебни-

ку; — используя до-

полнительную литера-

туру, находить инте-

ресные факты об изу-

чаемых странах; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

Забота о здоровье и 

безопасности окружа-

ющих людей. Особен-

ности труда людей 

родного края. Наша 

Родина — Россия. Го-

рода России. Страны и 

народы мира 

Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей путе-

шествий»  Представ-

ление результатов 

проектной деятельно-

сти. Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений 

— Выступать с подго-

товленными сообщени-

ями, иллюстрировать 

их наглядными матери-

алами; — обсуждать 

выступления учащихся; 

— оценивать свои до-

стижения и достижения 

других учащихся. 

1-4 

4 класс (34 ч)  

РАЗДЕЛ «ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (5 ч)  

Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая 

к нам звезда, источник 

света и тепла для все-

го живого на Земле. 

Мир глазами астроно-

ма Понятие об астро-

номии как науке. Сол-

нечная система. Солн-

це — ближайшая к 

Земле звезда. 

— Знакомиться с учеб-

ником и учебными по-

собиями по «Окружа-

ющему миру» для 4 

класса, с разворотом 

«Наши проекты» в 1-й 

части учебника, выби-

рать проекты для вы-

полнения; — понимать 

учебные задачи урока и 

стремиться их выпол-
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нить; — рассказывать о 

мире с точки зрения 

астронома; — работать 

в паре: изучать по схе-

ме строение Солнечной 

системы, перечислять 

планеты в правильной 

последовательности, 

моделировать строение 

Солнечной системы; — 

извлекать из текста 

учебника цифровые 

данные о Солнце, вы-

писывать их в рабочую 

тетрадь; — работать со 

взрослыми: находить в 

дополнительной лите-

ратуре, Интернете 

научные сведения о 

Солнце и Солнечной 

системе, кометах и 

астероидах, готовить 

сообщения; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Планеты Солнечной 

системы Характери-

стика планет Солнеч-

ной системы. Есте-

ственные спутники 

планет. Изучение пла-

нет астрономами. 

Особенности движе-

ния Земли в космиче-

ском пространстве. 

Причины смены дня и 

ночи и времён года. 

Звёздное небо — Ве-

ликая книга Природы 

Правила наблюдения 

звёздного неба. Со-

звездия: Малая Мед-

ведица, Большой Пёс, 

Телец. Звёзды: Поляр-

ная звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды 

— скопление звёзд в 

созвездии Тельца 

— Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

— на основе схемы 

строения Солнечной 

системы характеризо-

вать планеты, перечис-

лять их в порядке уве-

личения и уменьшения 

размеров, осуществлять 

самопроверку; — раз-

личать планеты и их 

спутники; — работать в 

паре: анализировать 

схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и об-

ращения вокруг Солн-

ца; — практическая ра-

бота: моделировать 

движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг 

Солнца; — устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

между движением Зем-

ли и сменой дня и но-
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чи, сменой времён го-

да; — работать со 

взрослыми: наблюдать 

Луну невооружённым 

глазом и с помощью 

бинокля (телескопа); — 

извлекать из дополни-

тельной литературы, 

Интернета информа-

цию об исследованиях 

астрономов и готовить 

сообщения; — форму-

лировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

Глобус как модель 

Земли. Географиче-

ская карта и план 

Мир глазами географа 

Понятия о географии 

как науке и о геогра-

фических объектах. 

Карта полушарий. Ис-

тория создания карт в 

мире и в России, исто-

рия создания глобуса. 

— Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

— сравнивать глобус и 

карту полушарий; — 

находить условные 

знаки на карте полуша-

рий; — обсуждать зна-

чение глобуса и карт в 

жизни человечества; — 

составлять рассказ о 

географических объек-

тах с помощью глобуса 

и карты полушарий; — 

извлекать информацию 

о географических объ-

ектах из дополнитель-

ных источников и Ин-

тернета и готовить со-

общения о них; — ра-

ботать с терминологи-

ческим словариком; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 
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История Отечества. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Счёт лет в истории. 

Мир глазами истори-

ка. Понятие об исто-

рии как науке. Источ-

ники исторических 

сведений. Значение 

летописей и археоло-

гии, архивов и музеев 

для изучения истории. 
Когда и где? Понятия 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— составлять рассказы 

о мире с точки зрения 

историка; — характе-

ризовать роль истори-

ческих источников для 

понимания событий 
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о веке (столетии) и 

тысячелетии. Лето-

счисление в древности 

и в наши дни. «Лента 

времени». Историче-

ская карта 

прошлого; — обсуж-

дать роль бытовых 

предметов для понима-

ния событий прошлого; 

— посещать краеведче-

ский музей и готовить 

рассказ на основании 

его экспонатов о про-

шлом своего региона, 

города (села); — рабо-

тать с терминологиче-

ским словариком; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

Человек   —   часть 

при  роды. Охрана 

природных богатств. 

Охрана памятников 

истории и культуры 

Мир глазами эколога 

Представления о раз-

витии человечества во 

взаимодействии с 

природой. Экологиче-

ские проблемы и пути 

их решения. Между-

народные соглашения 

по охране окружаю-

щей среды. Междуна-

родные экологические 

организации. Эколо-

гический календарь. 

Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Понятие о Всемирном 

наследии и его со-

ставных частях (Все-

мирном природном и 

Всемирном культур-

ном наследии). 

Наиболее значимые 

объекты Всемирного 

природного и куль-

турного наследия в 

России и за рубежом. 

Международная Крас-

ная книга 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассказывать о при-

чинах появления Спис-

ка Всемирного насле-

дия; — различать объ-

екты Всемирного при-

родного и культурного 

наследия; — работать в 

паре: знакомиться по 

картесхеме с наиболее 

значимыми объектами 

Всемирного наследия, 

определять их по фото-

графиям; знакомиться 

по рисунку учебника с 

животным из междуна-

родной Красной книги; 

— читать в учебнике 

тексты об одном из 

объектов Всемирного 

наследия, о животном 

из международной 

Красной книги и ис-

пользовать их как обра-

зец для подготовки 

собственных сообще-

ний; — извлекать из 

дополнительной лите-

ратуры, Интернета ин-

формацию об объектах 

Всемирного наследия и 

животных из междуна-

родной Красной книги 

и готовить сообщения о 
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них 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА РОССИИ» (5 ч)  

Важнейшие природ-

ные объекты своей 

страны. Заповедники, 

национальные парки, 

их роль в охране при-

роды 

Равнины и горы Рос-

сии Формы земной 

поверхности России. 

Наиболее крупные 

равнины и горы. Вул-

каны Камчатки — 

объект Всемирного 

наследия. Ильменский 

заповедник. Моря, 

озёра и реки России 

Моря Северного Ле-

довитого, Тихого и 

Атлантического океа-

нов. Озёра: Каспий-

ское, Байкал, Ладож-

ское, Онежское. Реки: 

Волга, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. Дальне-

восточный морской 

заповедник 

— Понимать учебные 

задачи урока и стре-

миться их выполнить; 

— работать в паре: 

находить и показывать 

на физической карте 

России изучаемые гео-

графические объекты, 

рассказывать о них по 

карте; — различать 

холмистые и плоские 

равнины; — характери-

зовать формы земной 

поверхности России, 

рассказывать о них по 

личным впечатлениям; 

— извлекать из допол-

нительной литературы, 

Интернета сведения об 

изучаемых географиче-

ских объектах, гото-

вить сообщения; — 

выполнять на персо-

нальном компьюте- ре 

задания из электронно-

го приложения к учеб-

нику; — работать со 

взрослыми: готовить 

материалы к выставке 

«Где мы были»; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 
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Природные зоны Рос-

сии: общее представ-

ление, основные при-

родные зоны 

Природные зоны Рос-

сии Карта природных 

зон России. План изу-

чения природной зо-

ны. Причина смены 

природных зон с севе-

ра на юг. Высотная 

поясность. Зона арк-

тических пустынь Ме-

стоположение зоны 

арктических пустынь. 

Зависимость природ-

ных особенностей 

Арктики от освещён-

ности её Солнцем. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в паре: зна-

комиться с картой при-

родных зон России, 

сравнивать её с физи-

ческой картой России; 

определять по карте 

природные зоны Рос-

сии, высказывать пред-

положения о причинах 

их смены, осуществ-

лять самопроверку; — 

устанавливать причин-
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Полярный день и по-

лярная ночь. Полярное 

сияние. Живые орга-

низмы зоны арктиче-

ских пустынь. Эколо-

гические проблемы и 

охрана природы в зоне 

арктических пустынь. 

но-следственные связи 

между освещённостью 

Солнцем поверхности 

Земли и сменой при-

родных зон; работать 

со схемой освещённо-

сти Земли солнечными 

лучами; — находить на 

карте природных зон 

области высотной по-

ясности; — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 

Тундра Местоположе-

ние зоны тундры, обо-

значение её на карте 

природных зон. При-

родные особенности 

зоны тундры, харак-

терные живые орга-

низмы, экологические 

связи. Занятия местно-

го населения. Эколо-

гические проблемы и 

охрана природы в зоне 

тундры 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать общий 

вид тундры и арктиче-

ской пустыни, описы-

вать тундру по фото-

графии; находить и по-

казывать на карте при-

родных зон зону тунд-

ры, рассказывать о ней 

по карте; — выявлять 

взаимосвязь природных 

особенностей зоны 

тундры и её освещён-

ности солнечными лу-

чами; — работать в па-

ре: рассматривать в 

гербарии и на рисунке 

растения тундры, вы-

являть черты их при-

способленности к усло-

виям жизни; знако-

миться по рисунку 

учебника с животным 

миром тундры, обна-

руживать экологиче-

ские связи в зоне тунд-

ры, рассказывать о них, 

моделировать харак-

терные цепи питания; 

— рассказывать об 

освоении природных 

богатств в зоне тундры 

и возникших вслед-

ствие этого экологиче-

ских проблемах, о при-

родоохранных меро-
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приятиях и заповедни-

ках; — характеризовать 

зону тундры по плану; 

сравнивать природу 

тундры и арктических 

пустынь; — изготавли-

вать макет участка 

тундры; — извлекать 

из дополнительной ли-

тературы (книга «Зелё-

ные страницы», энцик-

лопедии), Интернета 

информацию о расте-

ниях и животных тунд-

ры, готовить сообще-

ния; — формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

Леса России Местопо-

ложение зон тайги, 

смешанных и широко-

лиственных лесов, за-

висимость их приро-

ды. Лес и человек 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить и показы-

вать на карте зону тай-

ги, зону смешанных и 

широколиственных ле-

сов, рассказывать о них 

по карте; — Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выпол-

нить; — работать в па-

ре: с помощью схемы и 

текста учебника рас-

крывать роль леса в 

природе и жизни лю-

дей; — обсуждать эко-

логические проблемы 

леса, предлагать меры 

по его охране; — об-

суждать правила пове-

дения в лесу с исполь-

зованием книги «Вели-

кан на поляне»; — из-

влекать из дополни-

тельной литературы и 

Интернета сообщения о 

растениях и животных 

из Красной книги Рос-

сии, готовить сообще-

ния; — совершать вир-

туальную экскурсию с 

помощью Интернета в 
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национальный парк 

«Лосиный остров», об-

суждать экологические 

проекты этого парка; 

 Зона степей Местопо-

ложение зоны степей, 

её природные особен-

ности. Экологические 

проблемы степной зо-

ны и пути их решения. 

Заповедники степной 

зоны. Питомники для 

редких животных. Пу-

стыни. У Черного мо-

ря.  

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сравнивать общий 

вид леса и степи, опи-

сывать степь по фото-

графиям; — находить и 

показывать на карте 

природных зон зону 

степей, рассказывать о 

ней по карте; — уста-

навливать зависимость 

особенностей степной 

зоны от распределения 

тепла и влаги; — рабо-

тать в паре: знакомить-

ся по материалам учеб-

ника с растительным и 

животным миром сте-

пей, рассказывать по 

рисунку об экологиче-

ских связях в степи, 

моделировать харак-

терные цепи питания; 

— сравнивать природу 

зоны степей с природой 

лесов и тундры; — об-

суждать экологические 

проблемы зоны степей 

и пути их решения; — 

извлекать из дополни-

тельной литературы и 

Интернета информа-

цию о растениях и жи-

вотных степей, гото-

вить сообщения; — со-

вершать виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в степные 

заповедники, обсуж-

дать экологические 

проекты учёных в этих 

заповедниках; — ха-

рактеризовать зону 

степей по плану; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

6-7 



уроке 

РАЗДЕЛ «РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (7 ч)  

Родной край — части-

ца России. Особенно-

сти поверхности род-

ного края (краткая ха-

рактеристика на осно-

ве наблюдений) 

Наш край Политико-

административная 

карта России. Наш 

край на карте России. 

Карта родного края. 

Общая характеристика 

родного края. Поверх-

ность нашего края 

Формы земной по-

верхности родного 

края. Овраги. Балки. 

Охрана поверхности 

края 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— описывать по своим 

наблюдениям формы 

земной поверхности 

родного края; находить 

на карте региона ос-

новные формы земной 

поверхности, крупные 

овраги и балки; извле-

кать из краеведческой 

литературы необходи-

мую информацию о по-

верхности края; — об-

суждать меры по 

охране поверхности 

своего края; — изго-

тавливать макет знако-

мого участка поверхно-

сти родного края; — 

работать со взрослыми: 

интервьюировать 

взрослых о формах по-

верхности рядом с го-

родом (селом), о нали-

чии оврагов и истории 

их возникновения; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

1--3 

Водоёмы родного края 

(название, краткая ха-

рактеристика на осно-

ве наблюдений) 

Водные богатства 

нашего края Водные 

объекты своего регио-

на, их значение для 

жизни края. Источни-

ки загрязнения вод в 

регионе. Правила по-

ведения на воде. Наши 

подземные богатства 

Важнейшие полезные 

ископаемые родного 

края, их свойства, спо-

собы добычи, исполь-

зование. Охрана под-

земных богатств. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить на физиче-

ской карте России 

условные обозначения 

полезных ископаемых; 

— практическая работа 

в группе: определять 

полезное ископаемое, 

изучать его свойства, 

находить информацию 

о применении, местах и 

способах добычи по-

лезного ископаемого; 

описывать изученное 

полезное ископаемое 
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по плану; готовить со-

общение и представ-

лять его классу; — 

сравнивать изученные 

полезные ископаемые; 

— работать со взрос-

лыми: выяснять в крае-

ведческом музее, какие 

полезные ископаемые 

имеются в регионе; — 

извлекать из краевед-

ческой литературы све-

дения о предприятиях 

региона по переработке 

полезных ископаемых; 

— обсуждать рассказ 

«И камень достоин 

уважения» из книги 

«Великан на поляне»; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

Почва, её состав, зна-

чение для живой при-

роды и для хозяй-

ственной жизни чело-

века. 

Земля-кормилица Раз-

нообразие почв Рос-

сии, наиболее распро-

странённые типы 

почв. Почвы родного 

края. Охрана почв. 

— работать в паре: из-

влекать из краеведче-

ской литературы ин-

формацию о типах почв 

своего региона; изго-

тавливать макет разреза 

почвы; доказывать 

огромное значение 

почвы для жизни на 

Земле, осуществлять 

самопроверку; — вы-

полнять задания из 

электронного приложе-

ния к учебнику; — об-

суждать рассказ «До-

роже жемчуга и злата 

— под ногами» из кни-

ги «Великан на по-

ляне»; — извлекать из 

краеведческой литера-

туры информацию об 

охране почв в регионе; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

6 



Лес, луг, водоём — 

единство живой и не-

живой природы. Вза-

имосвязи в природном 

сообществе. Влияние 

человека на природ-

ные сообщества 

Жизнь леса. Лес — 

сложное единство жи-

вой и неживой приро-

ды. Понятие о при-

родном сообществе. 

Природное сообще-

ство смешанного леса. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в паре: 

определять с помощью 

атласа-определителя 

растения смешанного 

леса в гербарии; узна-

вать по иллюстрациям 

в учебнике представи-

телей лесного сообще-

ства; выявлять эколо-

гические связи в лесу; 

— рассказывать по 

своим наблюдениям о 

том, какие растения, 

животные, грибы 

встречаются в лесах 

родного края; — моде-

лировать цепи питания, 

характерные для лесно-

го сообщества региона; 

— обсуждать наруше-

ния экологических свя-

зей в лесном сообще-

стве по вине человека, 

предлагать пути реше-

ния экологических 

проблем; 

6-7 

Жизнь луга. Природ-

ное сообщество луга. 

Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана 

лугов 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в паре: 

описывать луг по фото-

графии, определять 

растения луга в герба-

рии; знакомиться с жи-

вотными луга по иллю-

страции учебника; вы-

являть экологические 

связи на лугу; — рас-

сказывать по своим 

наблюдениям о луго-

вых растениях, живот-

ных и грибах своего 

региона; — моделиро-

вать цепи питания на 

лугу, осуществлять 

взаимопроверку и кор-

рекцию; — характери-

зовать луговое сообще-

ство по данному в 

учебнике плану; — 

сравнивать природные 
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особенности леса и лу-

га; — приводить при-

меры правильного и 

неправильного поведе-

ния человека на лугу, 

выявлять нарушения 

экологических связей 

по вине человека, 

предлагать пути реше-

ния экологических 

проблем; — обсуждать 

рассказ «Горит трава» 

из книги «Великан на 

поляне»; — составлять 

памятку «Как вести се-

бя на лугу»; 

Жизнь в пресных во-

дах Природное сооб-

щество пресных вод. 

Правила поведения у 

водоёма. Охрана 

пресноводных расте-

ний и животных. Бо-

лота и их охрана. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— работать в паре: 

описывать водоём по 

фотографии; опреде-

лять с помощью атласа 

определителя растения 

пресного водоёма; 

узнавать по иллюстра-

циям учебника живые 

организмы пресных 

вод; выявлять экологи-

ческие связи в пресном 

водоёме; — рассказы-

вать по своим наблю-

дениям об обитателях 

пресных вод родного 

края; — моделировать 

цепи питания в пресно-

водном сообществе 

своего региона; — ха-

рактеризовать пресно-

водное сообщество 

своего региона по дан-

ному в учебнике плану; 

— обсуждать способы 

приспособления расте-

ний и животных к жиз-

ни в воде; — извлекать 

из книг «Зелёные стра-

ницы», «Великан на 

поляне» информацию о 

пресноводных обитате-

лях, о поведении людей 

и обсуждать её; — ра-

ботать со взрослыми: 

наблюдать за жизнью 
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пресного водоёма, 

определять его обита-

телей с помощью атла-

са-определителя; 

Дикорастущие и куль-

турные растения. Зна-

чение труда в жизни 

человека и общества. 

Дикие и домашние 

животные. Значение 

труда в жизни челове-

ка и общества 

Растениеводство в 

нашем крае Растение-

водство как отрасль 

сельского хозяйства. 

Сорта культурных 

растений. Отрасли 

растениеводства, раз-

витие их в регионе. 
Животноводство в 

нашем крае Животно-

водство как отрасль 

сельского хозяйства. 

Породы домашних 

животных. Отрасли 

животноводства, раз-

витие их в регионе 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— выявлять зависи-

мость растениеводства 

в регионе от природ-

ных условий; — рабо-

тать в группе: знако-

миться по материалам 

учебника и краеведче-

ской литературе с од-

ной из отраслей расте-

ниеводства, готовить 

сообщения, представ-

лять их классу; — 

практическая работа: 

определять с помощью 

иллюстраций учебника 

полевые культуры в 

гербарии; различать 

зёрна зерновых куль-

тур; — различать сорта 

культурных растений 

(на примерах, харак-

терных для региона); 

— работать со взрос-

лыми: наблюдать за 

весенними работами в 

поле, огороде, саду, 

участвовать в посиль-

ной работе по выращи-

ванию растений; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке. 

6-7 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ» (4 ч)  

Понимание того, как 

складывается и разви-

вается культура обще-

ства и каждого её чле-

на. Духовно-

нравственные и куль-

турные ценности — 

основа жизнеспособ-

ности общества. 

Начало истории чело-

вечества История пер-

вобытного мира. Пер-

вобытное искусство. 
Мир древности: далё-

кий и близкий Исто-

рия Древнего мира: 

Древний Египет, 

Древняя Греция, 

Древний Рим. Культу-

— Знакомиться с раз-

воротом «Наши проек-

ты» во 2-й части учеб-

ника, выбирать проек-

ты для выполнения; — 

понимать учебные за-

дачи урока и стремить-

ся их выполнить; — 

определять по «ленте 

времени» длительность 
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ра, религия, археоло-

гические находки 

периода первобытной 

истории; — обсуждать 

роль огня и приручения 

животных; — анализи-

ровать иллюстрации 

учебника; — рассказы-

вать на основе экскур-

сии в краеведческий 

музей о жизни, быте и 

культуре первобытных 

людей на территории 

региона; — понимать 

роль археологии в изу-

чении первобытного 

мира; — выполнять за-

дания из электронного 

приложения к учебни-

ку; — работать с тер-

минологическим сло-

вариком; — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 

Духовно-

нравственные и куль-

турные ценности — 

основа жизнеспособ-

ности общества. По-

нимание того, как 

складывается и разви-

вается культура обще-

ства и каждого её чле-

на. Общее представ-

ление о вкладе в куль-

туру человечества 

традиций и религиоз-

ных воззрений разных 

народов 

Средние века: время 

рыцарей и замков 

Средние века в исто-

рии Европы. Возник-

новение городов. По-

явление мировых ре-

лигий в древности и в 

Средние века. Рыцари 

и замки. Изобретение 

книгопечатания 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— сопоставлять дли-

тельность историче-

ских периодов Древне-

го мира и Средневеко-

вья, определять по 

«ленте времени» дли-

тельность Средневеко-

вья; — находить на 

карте местоположение 

крупных городов, воз-

никших в Средневеко-

вье; — описывать по 

фотографиям средневе-

ковые достопримеча-

тельности современных 

городов; — сопостав-

лять исторические ис-

точники по изучению 

Древнего мира и Сред-

невековья; — развивать 

воображение, рекон-

струируя быт и рыцар-

ские турниры Средне-

вековья; — сопостав-

лять мировые религии, 

выявлять их сходство и 

1-7 



различия: место и вре-

мя их возникновения, 

особенности храмов; — 

понимать важность 

изобретения книгопе-

чатания для человече-

ства; — выполнять за-

дания из электронного 

приложения к учебни-

ку; — работать с тер-

минологическим сло-

вариком; — формули-

ровать выводы из изу-

ченного материала, от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать до-

стижения на уроке 

Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Новое время в исто-

рии Европы. Развитие 

предпринимательства, 

достижения в области 

науки и культуры. Ве-

ликие географические 

открытия. Развитие 

техники 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— определять по «лен-

те времени» длитель-

ность периода Нового 

времени, сопоставлять 

её с длительностью 

Древнего мира и Сред-

невековья; — сопо-

ставлять жизненную 

философию людей в 

Средневековье и Новое 

время; — прослеживать 

по карте маршруты Ве-

ликих географических 

открытий; — обсуж-

дать методы изучения 

истории Древнего мира 

и Нового времени; — 

выявлять по фотогра-

фиям различия в архи-

тектуре городов Древ-

него мира, Средневеко-

вья и Нового времени; 

— обсуждать роль Ве-

ликих географических 

открытий в истории 

человечества; — харак-

теризовать научные от-

крытия и технические 

изобретения Нового 

времени; — развивать 

воображение, рекон-

струируя историю тех-

нических изобретений 

в Новое время; — вы-
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полнять задания элек-

тронного приложения к 

учебнику; 

Новое время: встреча 

Европы и Америки 

Новое время в исто-

рии Европы. Развитие 

предпринимательства, 

достижения в области 

науки и культуры. Ве-

ликие географические 

открытия. Развитие 

техники 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— определять по «лен-

те времени» длитель-

ность периода Нового 

времени, сопоставлять 

её с длительностью 

Древнего мира и Сред-

невековья; — сопо-

ставлять жизненную 

философию людей в 

Средневековье и Новое 

время; — прослеживать 

по карте маршруты Ве-

ликих географических 

открытий; — обсуж-

дать методы изучения 

истории Древнего мира 

и Нового времени; — 

выявлять по фотогра-

фиям различия в архи-

тектуре городов Древ-

него мира, Средневеко-

вья и Нового времени; 

— обсуждать роль Ве-

ликих географических 

открытий в истории 

человечества; — харак-

теризовать научные от-

крытия и технические 

изобретения Нового 

времени; — развивать 

воображение, рекон-

струируя историю тех-

нических изобретений 

в Новое время; — вы-

полнять задания элек-

тронного приложения к 

учебнику; 
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 Новейшее время: ис-

тория продолжается 

сегодня Исследования 

Арктики и Антаркти-

ки. Развитие парла-

ментаризма и респуб-

ликанской формы 

правления. Первая и 

Вторая мировые вой-

ны, изобретение ядер-

ного оружия. Органи-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить на «ленте 

времени» начало Но-

вейшего времени; — 

характеризовать значе-

ние исследования Арк-

тики и Антарктики для 

развития науки; — ха-

рактеризовать измене-
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зация Объединённых 

Наций. Достижения 

современной науки и 

техники. Освоение 

космоса. 

ния в политическом 

устройстве стран мира; 

— рассказывать о 

научных открытиях и 

технических изобрете-

ниях XX—XXI вв.; — 

выполнять задания из 

электронного приложе-

ния к учебнику; — ра-

ботать с терминологи-

ческим словариком; — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке. 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ» (10 ч)  

История Отечества. 

Картины быта, труда, 

духовно-нравственных 

и культурных тради-

ций в разные истори-

ческие времена. 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных 

славян. Древнеславян-

ские племена. Занятия 

древних славян, их 

жилища, быт, верова-

ния. Союзы племён. 

Во времена Древней 

Руси Торговый путь 

«из варяг в греки». 

Основание Новгорода 

и Киева. Призвание на 

княжение Рюрика. 

Возникновение Древ-

нерусского государ-

ства. Многонацио-

нальный характер 

Древней Руси. Поход 

Олега на Византию. 

Крещение Древней 

Руси. Страна городов 

Устройство древне-

русского города. 

Древний Киев и древ-

ний Новгород. Бере-

стяные грамоты как 

исторический источ-

ник. Основание Моск-

вы. Из книжной со-

кровищницы Древней 

Руси 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— анализировать карту 

расселения племён 

древних славян; — вы-

являть взаимосвязь 

жизни древних славян 

и их занятий с природ-

ными условиями того 

времени; — характери-

зовать верования древ-

них славян; — модели-

ровать древнеславян-

ское жилище; — со-

ставлять план рассказа 

на материале учебника; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 
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История Отечества. 

Наиболее важные и 

яркие события обще-

ственной и культур-

Трудные времена на 

Русской земле. Русь 

расправляет крылья 

Возрождение северо- 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— прослеживать по 
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ной жизни страны в 

разные исторические 

периоды. Выдающие-

ся люди разных эпох 

как носители базовых 

национальных ценно-

стей 

восточных земель Ру-

си в конце XIII — 

начале XIV века. Мос-

ковский князь Иван 

Калита — собиратель 

русских земель. Сер-

гий Радонежский. Ку-

ликовская битва По-

ход Мамая на Русь. 

Подготовка объеди-

нённого русского вой-

ска под командовани-

ем московского князя 

Дмитрия Ивановича. 

Благословение Сергия 

Радонежского. Поеди-

нок Пересвета и Челу-

бея. Ход Куликовской 

битвы. Победа рус-

ских войск. 

карте нашествие Батыя 

на Русь; — обсуждать 

причины поражения 

Древней Руси в ходе 

монгольского наше-

ствия; — описывать по 

иллюстрациям учебни-

ка вооружение древне-

русских и монгольских 

воинов; — рассказы-

вать о монгольском 

нашествии по плану 

учебника; — находить 

на карте места сраже-

ний Александра 

Невского со шведскими 

и немецкими захватчи-

ками; — по иллюстра-

циям в учебнике срав-

нивать вооружение 

русских воинов и 

немецких рыцарей; — 

высказывать своё от-

ношение к личности 

Александра Невского; 

— работать с термино-

логическим словари-

ком; — заполнять «Ге-

роическую летопись 

России» (вкладка в ра-

бочей тетради); — 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

История Отечества. 

Наиболее важные и 

яркие события обще-

ственной и культур-

ной жизни страны в 

разные исторические 

периоды. Выдающие-

ся люди разных эпох 

как носители базовых 

национальных ценно-

стей 

Иван Третий Стояние 

на Угре. Падение ор-

дынского ига. Объ-

единение княжеств 

вокруг Москвы. Воз-

никновение единого 

независимого Россий-

ского государства со 

столицей в Москве. 

Перестройка Кремля. 

Кремль — символ 

Москвы. Герб госу-

дарства — двуглавый 

орёл. Укрепление эко-

номики. Иван Гроз-

ный — первый рос-

сийский царь. Земские 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— рассказывать об из-

менении политики в 

отношении Золотой 

Орды; — описывать по 

иллюстрациям в учеб-

нике изменения в обли-

ке Москвы; — обсуж-

дать значение осво-

бождения от ордын 

ского ига; — выпол-

нять задания из элек-

тронного приложения к 

учебнику; — заполнять 

вкладыш к рабочей 
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соборы. Опричнина. 

Присоединение Ка-

занского и Астрахан-

ского ханств. Начало 

освоения Сибири. Ма-

стера печатных дел 

Начало книгопечата-

ния в России. Пер-

вопечатник Иван Фё-

доров. Издание учеб-

ников Василия Бурцо-

ва, Мелетия Смотриц-

кого, Кариона Исто-

мина. 

тетради «Героическая 

летопись России»; — 

отмечать на «ленте 

времени» даты осво-

бождения от ордынско-

го ига, венчания Ивана 

Грозного на царство; — 

работать с терминоло-

гическим словариком; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке. 

Патриоты России 

Смута. Польская ин-

тервенция. Народное 

ополчение под руко-

водством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия По-

жарского. Освобожде-

ние Москвы. Избрание 

на царство Михаила 

Романова. Пётр Вели-

кий Организация «по-

тешных полков». Пу-

тешествие Петра в Ев-

ропу и работа в каче-

стве плотника на вер-

фях. Реформы Петра. 

Основание Петербур-

га. Создание русского 

флота. Пётр I — пер-

вый российский импе-

ратор. Михаил Васи-

льевич Ломоносов 

Биография М. В. Ло-

моносова. Энциклопе-

дический характер его 

деятельности. Основа-

ние Московского уни-

верситета. Екатерина 

Великая Екатерина 

Великая — продолжа-

тельница реформ Пет-

ра I. Личные качества 

императрицы. Про-

должение строитель-

ства Санкт- Петербур-

га. Развитие просве-

щения. Положение 

крестьянства. Восста-

ние под руководством 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— обсуждать значение 

организации народного 

ополчения и освобож-

дения Москвы от поль-

ской интервенции; — 

отмечать на «ленте 

времени» год освобож-

дения Москвы; — за-

полнять приложение к 

рабочей тетради «Ге-

роическая летопись 

России»; — выполнять 

задания из электронно-

го приложения к учеб-

нику; — работать с 

терминологическим 

словариком; — расска-

зывать об этом событии 

от имени участника 

ополчения; — осозна-

вать роль борьбы за не-

зависимость в начале 

XVII века в истории 

России; 

1-2 



Емельяна Пугачёва. 

Войны с Турцией за 

выход к Азовскому и 

Чёрному морям. 

Отечественная война 

1812 года Вторжение в 

Россию армии Напо-

леона. Отступление 

русской армии. Назна-

чение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородинская битва. 

Пожар Москвы. От-

ступление Наполеона. 

Партизанское движе-

ние. Д. В. Давыдов. 

Победа над Наполео-

ном. Страницы исто-

рии ХIХ века Декаб-

ристы, основные идеи 

движения, выступле-

ние 14 декабря 1825 

года. Освобождение 

крестьян от крепост-

ной зависимости в 

1861 году, его значе-

ние. Петербург и 

Москва после 1861 

года, рост промыш-

ленности, городские 

контрасты. Техниче-

ские достижения Рос-

сии в XIX веке: элек-

трическое освещение 

городов, трамвай, те-

лефон, развитие же-

лезной дороги, Транс-

сиб, открытие Поли-

технического музея. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— на основе самостоя-

тельной работы по 

учебнику рассказывать 

о Бородинском сраже-

нии; — отмечать на 

«ленте времени» Оте-

чественную войну 1812 

года; — заполнять при-

ложение к рабочей тет-

ради «Героическая ле-

топись России»; — об-

суждать, почему война 

1812 года называется 

Отечественной; — об-

суждать, почему после 

Отечественной войны 

1812 года был воздвиг-

нут на Красной площа-

ди памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию 

Пожарскому; — извле-

кать из Интернета све-

дения о биографиях 

героев Отечественной 

войны 1812 года, гото-

вить доклады, презен-

товать их в классе; — 

работать с терминоло-

гическим словариком; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 
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Россия вступает в ХХ 

век Николай II — по-

следний император 

России. Возникнове-

ние политических 

партий. В. И. Ленин и 

партия большевиков. 

Неудачи России в 

Первой мировой 

войне. Великая Рос-

сийская революция 

1917 года. Граждан-

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— отмечать на «ленте 

времени» начало Пер-

вой мировой войны, 

Февральской и Ок-

тябрьской революций; 

— составлять план рас-

сказа о событиях нача-

ла ХХ века и рассказы-

вать о них по плану; — 
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ская война. Гибель 

царской семьи. Победа 

большевиков. Страни-

цы истории 1920—

1930- х годов Образо-

вание СССР. Переход 

предприятий в соб-

ственность государ-

ства. Борьба с негра-

мотностью. Измене-

ния в жизни города и 

деревни. Репрессии 

1930- х годов. 

интервьюировать 

взрослых членов семьи 

о том, какую роль сыг-

рали Октябрьская ре-

волюция и Граждан-

ская война в судьбе се-

мьи; — развивать во-

ображение, составляя 

от лица журналиста 

начала ХХ века интер-

вью с учёным, каким 

он видит наступивший 

век; — формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке. 

 Великая Отечествен-

ная война и великая 

Победа. Начало Вели-

кой Отечественной 

войны. Лозунг «Всё 

для фронта, всё для 

Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под 

Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское 

сражение. Изгнание 

фашистских войск с 

территории СССР. 

Освобождение Евро-

пы. Штурм Берлина. 

Парад Победы в 1945 

году. Города- герои, 

города воинской сла-

вы. Цена Победы. 
Страна, открывшая 

путь в космос Начало 

освоения космоса в 

1957 году. Юрий Га-

гарин — первый кос-

монавт Земли. Косми-

ческая станция «Мир», 

Международная кос-

мическая станция 

(МКС). Развитие 

СССР до 1980 -х го-

дов: достижения и 

проблемы. Перестрой-

ка. Распад СССР. 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— составлять план рас-

сказа о ходе Великой 

Отечественной войны, 

рассказывать о ней по 

плану; — обсуждать, в 

чём значение Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне для нашей 

страны и всего мира; — 

встречаться с ветера-

нами войны, интервь-

юировать их; — про-

слушивать в записи 

песню «Вставай, страна 

огромная» и другие 

песни времён войны; — 

делиться впечатления-

ми от фотографий во-

енных лет и от картин 

на тему войны и Пара-

да Победы; — выяс-

нять в краеведческом 

музее, какой вклад внёс 

город (село) в Победу; 
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РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ» (7 ч)  



Конституция — Ос-

новной закон Россий-

ской Федерации. Пра-

ва ребёнка. Россия — 

многонациональная 

страна 

Основной закон Рос-

сии и права человека 

Понятие о федератив-

ном устройстве Рос-

сии. Многонацио-

нальный характер 

населения России. 

Конституция — ос-

новной закон страны. 

Всеобщая декларация 

прав человека, Кон-

венция о правах ре-

бёнка 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— находить на полити-

ко-административной 

карте РФ края, области, 

республики, автоном-

ные округа, автоном-

ные области, города 

федерального значения; 

— анализировать за-

креплённые в Конвен-

ции права ребёнка; — 

обсуждать, как права 

одного человека соот-

носятся с правами дру-

гих людей; — выпол-

нять задания из элек-

тронного приложения к 

учебнику; — готовить 

проекты «Декларации 

прав» (членов семьи, 

учащихся класса, учи-

телей и учащихся), об-

суждать их в классе; — 

работать с терминоло-

гическим словариком; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке 

1-3 

Президент Российской 

Федерации — глава 

государства. Ответ-

ственность главы гос-

ударства за социаль-

ное и духовно-

нравственное благо-

получие граждан 

Президент, Федераль-

ное собрание, Прави-

тельство. 

— различать прерога-

тивы Президента, Фе-

дерального собрания и 

Правительства; — сле-

дить за государствен-

ными делами по про-

граммам новостей ТВ и 

печатным средствам 

массовой информации; 

— моделировать дея-

тельность депутата 

(вносить предложения 

по законопроектам в 

ходе ролевой игры); — 

работать с терминоло-

гическим словариком; 

— формулировать вы-

воды из изученного ма-

териала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

1-3 



на уроке 

Государственная сим-

волика России: Госу-

дарственный герб Рос-

сии, Государственный 

флаг России, Государ-

ственный гимн Рос-

сии; правила поведе-

ния при прослушива-

нии гимна 

Славные символы 

России Государствен-

ные герб, флаг и гимн, 

их история, значение в 

жизни государства и 

общества. Уважение к 

государственным сим-

волам — уважение к 

родной стране 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— знакомиться с осо-

бенностями герба Рос-

сийской Федерации, 

его историей, символи-

кой, отличать герб Рос-

сии от гербов других 

государств; — знако-

миться с Государствен-

ным флагом России, 

его историей, со Зна-

менем Победы; — вы-

учить текст гимна Рос-

сии, знакомиться с пра-

вилами его исполнения, 

с историей гимна Рос-

сии, отличать гимн 

Российской Федерации 

от гимнов других госу-

дарств; — обсуждать, 

зачем государству 

нужны символы; — 

моделировать символы 

своего класса, семьи; 

1-3 

Праздник в жизни об-

щества как средство 

укрепления обще-

ственной солидарно-

сти и упрочения ду-

ховно нравственных 

связей между соотече-

ственниками 

Такие разные празд-

ники. Праздники в 

жизни человека, се-

мьи, страны. День 

России, День Государ-

ственного флага Рос-

сийской Федерации, 

День народного един-

ства, День Конститу-

ции, День защитника 

Отечества, День По-

беды, Новый год, 

Рождество Христово, 

Международный жен-

ский день, День весны 

и труда. Путешествие 

по России 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

— различать праздники 

государственные, про-

фессиональные, цер-

ковные, народные, се-

мейные; — знакомить-

ся с праздниками и па-

мятными днями Рос-

сии, обсуждать их зна-

чение для страны и 

каждого её гражданина; 

— выяснять, используя 

краеведческую литера-

туру, какие праздники 

отмечаются в крае, где 

живут учащиеся; — 

рассказывать о своих 

любимых праздниках; 

— работать со взрос-

лыми: составлять ка-

лендарь профессио-

нальных праздников в 

соответствии с профес-

сиями родителей; — 

1-3 

Города России. Наро-

ды, населяющие Рос-

сию, их обычаи, ха-

рактерные особенно-

сти быта (по выбору). 

Уважительное отно-

шение к своему и дру-

 Регионы и города 

России, их история, 

важнейшие достопри-

мечательности.  

1-3 

Народы России, осо-

бенности их традици-

онной культуры. 

1-3 



гим народам Знаменитые соотече-

ственники, уважение к 

их вкладу в историю и 

культуру России. 

формулировать выводы 

из изученного материа-

ла, отвечать на итого-

вые вопросы и оцени-

вать достижения на 

уроке 

1-3 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                    СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания № ______       Зам. директора по УВР 

МО учителей начальной школы                                     _____________ / Мамедова С.Н../ 

от  «___» августа  2021 года                «            » августа   2021 года 

Руководитель МО МБОУ СОШ № 53 

___________________/КанюкаГ.Т 


		2021-09-29T19:00:38+0300
	МБОУ СОШ № 53




